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Введение


Эмитент  осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта  в соответствии с подпунктом в) пункта 5.1 Положения  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, так как является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утверждённым в установленном порядке  и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии, и план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента 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

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров ОАО НПК «Северная заря»:
Председатель Совета директоров – 
Золотов Владимир Васильевич
Год рождения: 1949
Члены Совета директоров:
Бирюков Вячеслав Алексеевич
Год рождения: 1947
Зайцев Владимир Васильевич
Год рождения: 1952
Кожевников Артём Игоревич
Год рождения: 1978
Лапин Виктор Иванович
Год рождения: 1958
Мартынов Дмитрий Иванович
Год рождения: 1938
Полеха Наталья Борисовна
Год рождения:1961

Единоличный  исполнительный орган Общества - Генеральный директор
Мартынов Дмитрий Иванович
Год рождения: 1938



Сведения о банковских счетах эмитента 

п/п
Наименование  банка 
БИК и корреспондентский счет
Юридический адрес
Тип счета
Номер счета




1.
ПСБ Кировский объединенный филиал
044030791 к/сч30101810200000000791
198097, г.СПб  пр.Стачек,47
ИНН:7831000010  КПП 780001001

Расчетный

40702810136000000586
2.
ПСБ Кировский объединенный филиал
044030791 к/сч30101810200000000791
198097, г.СПб  пр.Стачек,47
ИНН:7831000010  КПП 780001001

Расчетный

40702810236000000266
3.
ПСБ Кировский объединенный филиал
044030791 к/сч30101810200000000791
198097, г.СПб  пр.Стачек,47
ИНН:7831000010  КПП 780001001
Текущий
Валютный

40702756736005000223
4.
ПСБ Кировский объединенный филиал
044030791 к/сч30101810200000000791
198097, г.СПб  пр.Стачек,47
ИНН:7831000010  КПП 780001001
Текущий
Валютный

40702978336005000223
5.
ПСБ Кировский объединенный филиал
044030791 к/сч30101810200000000791
198097, г.СПб  пр.Стачек,47
ИНН:7831000010  КПП 780001001
Текущий
Валютный

40702840736005000223
6.
ОАО «Энергомашбанк»
044030754 к/сч 30101810700000000754
195427 г.СПб, Светлановский  пр.,д. 42, корп. 1, лит. Б
ИНН: 781000066 КПП 783501001 

Расчетный

40702810100000004296



Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, утверждённый  для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента по итогам  завершённого 2006 финансового года:
 Общество с ограниченной ответственностью “АРС-Консалт»”.
Сокращённое наименование: ООО “АРС-Консалт»”.
ИНН: 7825352599, КПП 782501001
Юридический адрес: 191011, СПб, ул. Итальянская, дом 13.
Фактический адрес: 195112, СПб, пр. Шаумяна, дом 18, оф.401
Тел./факс: (812) 528-96-03,528-96-31,528-97-05
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000687
Дата выдачи: 25 июня  2002 года
Срок действия: 25 июня 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Данным аудитором  независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента  ранее не проводилась.
   Аудитор является  полностью независимым от органов управления  эмитента в соответствии
с требованиями статьи 12 Федерального закона  “Об аудиторской деятельности”.
 Порядок выбора аудитора эмитента:
   В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки работ, оказание услуг для государственных нужд» был организован и проведён открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО НПК «Северная заря» за 2006 год.
    Конкурсная комиссия по результатам двух туров признала победителем аудиторскую фирму ООО «АРС-Консалт», набравшую наибольшее количество баллов.
Совет директоров ознакомился с протоколом конкурсной комиссии и принял решение включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания «Об утверждении аудитора Общества» аудиторскую фирму ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «АРС-Консалт», победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО НПК «Северная заря» за 2006 год.
Годовое общее Собрание акционеров ОАО НПК «Северная заря» 09.06.06г. утвердило решение Совета директоров (Протокол № 12 от 23.06.06г.).
Договор на оказание аудиторских услуг с фирмой ООО «АРС-Консалт»  был подписан 15 июня 2006 года на сумму 165 000 руб, в т. ч. НДС 18%.
 Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, составил 165 000 руб, в т.ч. НДС 18%.
Долей, аудитор и его должностные лица в уставном капитале эмитента, не имеют.
Заемных средств аудитору и его должностным лицам эмитентом не предоставлялось.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей у аудитора с эмитентом нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Аудитор, утверждённый  для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента по итогам 2005 года:
 Общество с ограниченной ответственностью “Консультационно-аудиторская фирма “КОНСАУДИТ”
Сокращённое наименование: ООО “Фирма “КОНСАУДИТ”
Место нахождения: 199155г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13,лит. Б
ИНН: 7803028101
Почтовый адрес: 199155г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13,лит. Б
Тел./факс: (812) 336-21-30
Адрес электронной почты: не имеет
 Номер лицензии: Е 004801
Дата выдачи: 01 августа 2003 года
Срок действия: на пять лет общего аудита
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Данным аудитором  независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента  ранее не проводилась.
Аудитор является  полностью независимым от органов управления  эмитента в соответствии
с требованиями статьи 12 Федерального закона  “Об аудиторской деятельности”.
            Порядок выбора аудитора эмитента:
Согласно Постановлению РФ от 12 июня 2002 года за № 409 “ О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”, Советом директоров ОАО НПК “Северная заря” был проведен открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.
На заседании Совета директоров были утверждены следующие документы:
•	“Порядок проведения конкурса”;
•	“Положение о конкурсной комиссии”.
Состав конкурсной комиссии был сформирован согласно Приказу Минфина Российской Федерации от 31 октября 2002 года за № 107-н и “Положению о конкурсной комиссии”.
           Конкурс состоялся и конкурсная комиссия признала победителем аудиторскую фирму ООО “Фирма “КОНСАУДИТ”, набравшую наибольшее количество баллов.
Совет директоров принял решение включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания “Утверждение аудитора Общества” аудиторскую фирму ООО “Фирма “КОНСАУДИТ”, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО НПК “Северная заря” за 2005 год.
Годовое общее Собрание акционеров ОАО НПК «Северная заря» 03.06.05г.  утвердило решение Совета директоров (Протокол № 11от 16.06.2005г).
Договор на оказание аудиторских услуг с фирмой ООО “Фирма “КОНСАУДИТ” был  подписан   2 августа 2005 года на сумму 75 000 руб., НДС не обл.
 Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, составил 75 000 руб., НДС не обл.
Долей, аудитор и его должностные лица в уставном капитале эмитента, не имеют.
Заемных средств аудитору и его должностным лицам эмитентом не предоставлялось.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей у аудитора с эмитентом нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Аудитор, утверждённый  для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента по итогам 2004 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Орбита-аудит”
Место нахождения: 199178 ,г. Санкт-Петербург, Большой пр.В.О.,д.55
ИНН: 7801061304
Почтовый адрес: 199178,г. Санкт-Петербург, Большой пр.В.О.,д.55
Тел.:  (812) 327-07-91  Факс: (812) 327-07-91
Адрес электронной почты: не имеет
Номер лицензии: 008533
Дата выдачи: 9.07.2001
Срок действия: до 9.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента за 1998 , 1999  ,2000  ,2002 и 2003 годы.
 Аудитор является  полностью независимым от органов управления  эмитента в соответствии
с требованиями статьи 12 Федерального закона  “Об аудиторской деятельности”. 
 Порядок выбора аудитора эмитента:
Согласно Постановлению РФ от 12 июня 2002 года за № 409 “ О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”, Советом директоров ОАО НПК “Северная заря” был проведен открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.
На заседании Совета директоров были утверждены следующие документы:
-“Порядок проведения конкурса”;
-“Положение о конкурсной комиссии”.
Состав конкурсной комиссии был сформирован согласно Приказу Минфина Российской Федерации от 31 октября 2002 года за № 107-н и “Положению о конкурсной комиссии”.
Конкурс состоялся и конкурсная комиссия признала победителем аудиторскую фирму ООО “Орбита-аудит”, набравшую наибольшее количество баллов.
Совет директоров принял решение включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания “Утверждение аудитора Общества” аудиторскую фирму ООО “Орбита-аудит”, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО НПК “Северная заря” за 2004год.
Годовое общее Собрание акционеров ОАО НПК «Северная заря» 03.06.04г утвердило решение Совета директоров (Протокол № 10 от 11.06.04 г.)
Договор на оказание аудиторских услуг с фирмой ООО “Орбита-аудит” подписан 18 июня  2004 года на сумму 90 000 руб., НДС не обл.
 Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, составил 90 000 руб., НДС не обл.
Долей, аудитор и его должностные лица в уставном капитале эмитента, не имеют.
Заемных средств аудитору и его должностным лицам эмитентом не предоставлялось.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей у аудитора с эмитентом нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Аудитор, утверждённый  для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента по итогам 2003 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Орбита-аудит”
Место нахождения: 199178 ,г. Санкт-Петербург, Большой пр.В.О.,д.55
ИНН: 7801061304
Почтовый адрес: 199178,г. Санкт-Петербург, Большой пр.В.О.,д.55
Тел.:  (812) 327-07-91  Факс: (812) 327-07-91
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 008533
Дата выдачи: 9.07.2001
Срок действия: до 9.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
  Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента за 1998  , 1999, 2000 и 2002 годы.
 Аудитор является  полностью независимым от органов управления  эмитента в соответствии
с требованиями статьи 12 Федерального закона  “Об аудиторской деятельности”. 
Порядок выбора аудитора эмитента:
Согласно Постановлению РФ от 12 июня 2002 года за № 409 “ О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”, Советом директоров ОАО НПК “Северная заря” был проведен открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.
Состав конкурсной комиссии был сформирован согласно Приказу Минфина Российской Федерации от 31 октября 2002 года за № 107-н и “Положению о конкурсной комиссии”.
Конкурс состоялся и конкурсная комиссия признала победителем аудиторскую фирму ООО “Орбита-аудит”, набравшую наибольшее количество баллов.
Совет директоров принял решение включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания “Утверждение аудитора Общества” аудиторскую фирму ООО “Орбита-аудит”, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО НПК “Северная заря” за 2003год.
Годовое общее Собрание акционеров ОАО НПК «Северная заря» 30.05.03г утвердило решение Совета директоров (Протокол № 9 от 06.06.2003г.)
Договор на оказание аудиторских услуг с фирмой ООО “Орбита-аудит” подписан 16 июня  2003 года на сумму130 000 руб., НДС не обл.
 Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, составил 130 000 руб., НДС не обл.
           Долей, аудитор и его должностные лица в уставном капитале эмитента, не имеют.
Заемных средств аудитору и его должностным лицам эмитентом не предоставлялось.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей у аудитора с эмитентом нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Аудитор, утверждённый  для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента по итогам 2002 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Орбита-аудит”
Место нахождения: 199178 ,г. Санкт-Петербург, Большой пр.В.О.,д.55
ИНН: 7801061304
Почтовый адрес: 199178,г. Санкт-Петербург, Большой пр.В.О.,д.55
Тел.:  (812) 327-07-91  Факс: (812) 327-07-91
Адрес электронной почты: не имеет
Номер лицензии: 008533
Дата выдачи: 9.07.2001
Срок действия: до 9.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента за 1998  , 1999, 2000 годы.
Порядок выбора аудитора эмитента:
  Совет директоров принял решение включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания “Утверждение аудитора Общества” аудиторскую фирму ООО “Орбита-аудит», так как она аккредитована при Минимуществе РФ, имеет все необходимые лицензии и предложила наименьшую цену по договору из находящихся в Санкт –Петербурге аудиторских фирм аккредитованных при Минимуществе РФ.
Годовое общее Собрание акционеров ОАО НПК «Северная заря» 26.04.02г. утвердило решение Совета директоров (Протокол № 8 от 08.05.02г.).
Договор на оказание аудиторских услуг с фирмой ООО “Орбита-аудит” был подписан 30 апреля  2002 года на сумму110 000 руб.,  НДС не обл..
 Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, составил 110 000 руб.,  НДС не обл..
Долей, аудитор и его должностные лица в уставном капитале эмитента, не имеют.
Заемных средств аудитору и его должностным лицам эмитентом не предоставлялось.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей у аудитора с эмитентом нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

В 1 квартале 2007 года в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки работ, оказание услуг для государственных нужд» был организован и проведён открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО НПК «Северная заря» за 2007 год.
    Конкурсная комиссия  признала победителем аудиторскую фирму ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «АРС-Консалт», заявке которой присвоен первый номер.
Сокращённое наименование: ООО “АРС-Консалт»”.
ИНН: 7825352599, КПП 782501001
Юридический адрес: 191011, СПб, ул. Итальянская, дом 13.
Фактический адрес: 195112, СПб, пр. Шаумяна, дом 18, оф.401
Тел./факс: (812) 528-96-03,528-96-31,528-97-05
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000687
Дата выдачи: 25 июня  2002 года
Срок действия: 25 июня 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
  Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента за  2006 год.
ООО “АРС-Консалт»” является членом аккредитованных при Минфине РФ профессиональных аудиторских объединений:
- Некоммерческое  Партнёрство «Ооссийская коллегия аудиторов»
(свидетельство от 28.11.2006г. № 0009-ю);
- Аудиторская Палата Санкт-Петербурга (свидетельство от 04.06.96г. № 000636).
Совет директоров ознакомился с протоколом конкурсной комиссии и принял решение включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания «Об утверждении аудитора Общества» аудиторскую фирму ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «АРС-Консалт», победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО НПК «Северная заря» за 2007 год.
Годовое общее Собрание акционеров ОАО НПК «Северная заря» назначено на 07 июня 2007 года.


1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового и иных консультантов эмитент не имеет.

  1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер- Кривошеева Елена Андреевна
Телефон: (812) 295-5267
Факс: (812) 331-7930

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента: 


Наименование показателя
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.






I кв
1. Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
139 304
  150 728   
  169 205   
  188840   
230700
248447
2.Отношение суммы привлеченных средств
к капиталу и резервам, %
24,2
31,3
52,0
36,2
42,2
38,3
3. Отношение суммы краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
24,2
30,8
46,4
30,3
37,8
34,0
4. Покрытие платежей  по обслуживанию 
долгов, %
40,1
39,3
36,7
72,3
65,5
30,0
5. Уровень просроченной задолженности, %
-
            -     
            -     
            -     
            -     
                 -     
6. Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
16,9
      18,3   
13,8
23,6
17,0
3,9
7. Доля дивидендов в прибыли, %

12,2
13,8
11,4
11,2
16,7
-
8.Производительность труда, руб./ чел
136,07
189,42
275,10
276,44
346,52
114,43
9. Амортизация к объему выручки, %
3,0
2,7
        2,9   
3,4
3,7
3,9

Стоимость чистых активов эмитента за анализируемый период  возросла  на 
17 747 тыс. руб. за счёт получения чистой прибыли.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам отражает уровень финансовой активности эмитента. В основном эмитент использует для финансирования своей деятельности собственный капитал.
Источниками собственных средств эмитента являются: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет. 



2.2. Рыночная капитализация эмитента .
Оценка рыночной капитализации эмитента не проводилась.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.
Наименование обязательств
Кредиторская задолженность на 31.12..2006 г.
Кредиторская задолженность на 31.03.2007 г.

Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т.руб.
        2 365   
               -     
        1 663   
               -     
         в том числе просроченная, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, т.руб.
      11 823   
               -     
      12 143   
               -     
         в том числе просроченная, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, т.руб.
      13 151   
               -     
        9 512   
               -     
         в том числе просроченная, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
Кредиты, т.руб.                  
        3 550   
               -     
        2 000   
               -     
         в том числе просроченные, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
Займы, всего, т.руб.
               -     
               -     
               -     
               -     
         в том числе просроченные, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
         в том числе облигационные займы, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
         в том числе просроченные облигационные займы, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
Прочая кредиторская задолженность, т.руб.
      38 549   
               -     
      36 757   
               -     
         в том числе просроченная, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     
Итого, т.руб.
      69 438   
               -     
      62 075   
               -     
         в том числе просроченная, т. руб.                         
               -     
               -     
               -     
               -     



Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за период с 1 января 2007 года по 31 марта 2007 года, отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента
За 5 последних лет предприятие пользовалось кредитами ОАО “Промышленно-строительный банк” г. СПб, ОАО «Энергомашбанк» г. СПб.
		На 2007 год ПСБ  предоставлен индивидуальный  лимит кредитования в размере 40.000.000 рублей. На 1 квартал 2007 года, согласно договору № 92/06 от 09.10.2006г, предоставлена кредитная линия с лимитом  кредитования 20.000.000 рублей, что составляет
   8,7 %  от стоимости чистых активов.

Наименование 
обязательства
Наименование кредитора
Сумма 
основного
долга, руб.
на 31.03.07г.

Срок
кредита / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней
Возобновляемая кредитная линия
ОАО “Промышленно-строительный банк” Санкт-Пе-тербурга

нет


12 месяцев/
08.10.2007г

нет
Кредит
ОАО «Энергомашбанк» г. СПб.

2.000.000-

12 месяцев/
05.07.2007г

нет
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам и составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов, нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
По плану приватизации.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

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;
•	рост транспортных тарифов;
•	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
Основная деятельность эмитента осуществляется  в России, где он и зарегистрирован в качестве налогоплательщика. По мнению эмитента, риски военных конфликтов, введения 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 
Эмитент подвержен финансовым рискам в связи с применением авансовых платежей за энергоносители и приобретение основных средств и материалов.
Договорные обязательства потребителей не всегда подтверждаются финансированием из Госбюджета  и предприятие вынуждено запускать в производство  изделия только после их предварительной оплаты. Из общего количества заявленной в договорах продукции, фактически оплачивается не более 70% , оставшееся же количество, по истечении срока действия договора, снимается с поставки.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент подвержен правовым рискам:
невозможность взыскания неустойки за невыборку заявленной в договорах продукции;
изменение налогового законодательства может как положительно повлиять на деятельность эмитента в случае снижения налоговой нагрузки, так и наоборот в случае повышения налоговой нагрузки.

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.
            2.5.6. Банковские риски.
              Сведения не указываются, так как эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
     Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс ”Северная заря”, ОАО НПК “Северная заря”.
      Фирменное  наименование эмитента  зарегистрировано как товарный знак:
Северная заря.


Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента
Дата введения
           Основание
           изменения
Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс ”Северная      заря”, ОАО НПК “Северная заря”.

20.06.2002 г.
Решение общего Собрания акционеров от 26.04.2002г., протокол №8 от 08.05.2002г.
Акционерное общество открытого типа “Северная заря”
27.05.1994 г.
Свидетельство о государственной регистрации Регистрационной палаты Мерии  СПб, № 5361 от 27.05.1994 г.

27.04.1994 г.
Протокол № 1 конференции трудового коллектива  от 27.04.1994 г.


3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента
     Дата государственной регистрации: 27.05.1994г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 5361.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 25.10.2002г.
Государственный регистрационный номер: 1027801543626.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому  району Санкт-Петербурга.

Сведения о создании и развитии 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. Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации 11 лет. Цель создания эмитента –получение прибыли.
Коллектив НПО “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.
НПО “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 НПО “Северная заря” было разработано около 47 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” и “Северной зари” разработано 176 типов различных реле, имеющих несколько десятков исполнений . НИИКТ за  30-летний период своего существования разработал более 100 типов реле, в том числе за последнее десятилетие  30 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 РЭС 79,80 (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- НПО “Северная заря” не только не потеряло свое лицо, но при резком  сокращении производства специальных изделий в кратчайшие сроки, не меняя предметно-технологической специализации, разработало и освоило выпуск, так называемых, “пластмассовых” реле РЭК51,52,53,55,58,67,76,74 и коммутаторов УК2, нашедших самое широкое применение в производстве отечественной бытовой техники, аппаратуры связи и промавтоматики. Специалистами НИИКТ объединения бала разработана и выпускается до сих пор  серия  семейных и малогабаритных учрежденческих( для детсадов, столовых, офисов и т.д.)  очистителей питьевой воды.
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: Россия, 194100, г. Санкт - Петербург, Кантемировская ул., дом 7.
Почтовый адрес: Россия , 194100 ,г, Санкт-Петербург,  Кантемировская ул, дом 7,
Тел.:  (812) 295-54-75  Факс: (812) 542-64-77
Адрес электронной почты: E-mail: HYPERLINK "mailto:general@relays.ru" general@relays.ru 
Котова Наталья Васильевна  тел. (812) 295-89-18


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 

7802064795

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

       3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД :
32.10.7;   31.20.1;  40.30.14;   40.30.3;  40.30.3;  45.21.1;  70.12.2;    70.20.2;   70.32.2;
73.10;  74.40;  74.13.1.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является разработка и производство реле и релейной техники, а так же производство и передача тепловой энергии.
ОАО НПК “Северная заря” – головное предприятие по разработке, изготовлению и испытанию современных миниатюрных и сверхминиатюрных электромагнитных реле, применяемых в различных отраслях техники, в том числе в военной аппаратуре.
В настоящее время номенклатура слаботочных электромагнитных реле насчитывает около 190 типов, имеющих в среднем не менее 10 исполнений. Более 80% этих реле являются изделиями для специального применения, значительная часть которых в настоящее время производится ОАО НПК “Северная заря” с применением современной технологии.
Доля доходов эмитента от разработки и производства реле и релейной техники составляет около 80 процентов. Изменение размера доходов эмитента отражено в  таблице:






Наименование показателя
2002г.
2003г.
2004г.
2005 г.
2006 г.
1 кв 2007 г.
Релейная техника
1. Объем выручки, тыс. руб.
     121 139   
     162 977   
      221 176   
      278 234   
      372 116   
     116 893   
2. Доля от общего объема выручки, %
          71,4   
          72,9   
            76,6   
            79,4   
            84,6   
          80,3   
3. Общий объем выручки, всего, тыс. руб.
     169 675   
     223 707   
      288 858   
      350 525   
      440 081   
     145 557   


3.2.3. Материалы, товары(сырьё) и поставщики эмитента
Поставщики товарно-материальных ценностей, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок:
ОАО “Завод “Микропровод”, г. Подольск – обмоточные провода. Роста цен на данный материал в 1 квартале 2007 года по сравнению с 1 кварталом 2006 года нет;
;
ФГУП “Московский завод по обработке специальных сплавов” г. Москва – контактные материалы из сплавов драгоценных металлов. Рост цен на данный материал в 1 квартале 2007 года по сравнению с 1 кварталом 2006 года составил более 20%;
ЗАО “Уральский завод прецизионных сплавов” г. Березовский, Свердл. обл.- сплав 47НД. Рост цен на данный материал в 1 квартале 2007 года по сравнению с 1 кварталом 2006 года составил более 50%;

ОАО “Химический завод им. П.Л. Войкова” г. Москва – децианурат калия. Рост цен на данный материал в 1 квартале 2007 года по сравнению с 1 кварталом 2006 года составил 12,9%.

ОАО НПО “Магнетон” г. Владимир – постоянные магниты для переключателей. Рост цен на данный материал в 1 квартале 2007 года по сравнению с 1 кварталом 2006 года составил 10%.
За 2006 год и 1 квартал 2007 года импорт составил 3% от всех поставок материалов.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну регистрационный номер 1409, выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27.01.2003 года сроком действия до 27.01.2008года.
Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны регистрационный номер 1410, выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27.01.2003года сроком действия до 27.01.2008года.
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации объектов газового хозяйства № 56-ЭВ-002542, выдана Федеральным горным и промышленным надзором России  (Гостехнадзор России) 26.05.2004года сроком действия до 26.05.2009года.
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей регистрационный номер 60005794 от 05.03.2003года,  выдана Министерством энергетики Российской Федерации сроком действия до 04.03.2008года.
Лицензия на осуществление разработки вооружения и военной техники, а именно:
изделий релейной техники (код ЕКПС 5945)  серия РАСУ № 000803 рег. №Рр-0148, выдана Российским агентством по системам управления 06.09.2002г. сроком действия до 06.09.2007года.
Лицензия на осуществление производства вооружения и военной техники, а именно: изделий релейной техники(код ЕКПС 5945) серия РАСУ № 000804 регистрационный номер П-0341С , выдана Российским агентством по системам управления 06.09.2002года сроком действия до 06.09.2007года.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности эмитент не ведет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией. 

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Важнейшие задачи коллектива ОАО НПК “Северная заря” на 2007 год.
   Главной  задачей руководства завода по-прежнему является активный  поиск новых потребителей реле, полное вытеснение с российского рынка зарубежных поставщиков, а это возможно лишь при условии более низких наших цен, чем у конкурентов, и стабильно высоком качестве.
Исходя из изложенного, определены важнейшие задачи:
	Сформировать портфель заказов и обеспечить дальнейший рост объёмов производства и продаж не менее 20%, в том числе на изделия РЭК63 – в два раза.
	Обеспечить рост заработной платы не менее чем на 20%.
	Обеспечить рентабельность не менее 20% за счёт экономии материалов, энергоносителей и сокращения накладных расходов на единицу продукции

Исключить простои по причине аварий в системе подачи технической воды ОАО “Светлана” для чего:
- закупить компрессора с воздушным охлаждением;
- активизировать работы по устройству оборотного водоснабжения.
	Провести работы по реконструкции и техническому перевооружению участка намотки цеха 205 с доведением количества рабочих мест до 100 и увеличением численности намотчиц в 2 раза.
	Обеспечить серийноспособность реле РПК61 с ростом выпуска до 10 тыс. в месяц, снизить затраты по данному реле до уровня норматива.

Основные задачи НИИКТ на 2007 год:
1. Выполнить НИОКР на сумму не менее чем на 7000 тыс. руб.
2. Изготовить на производственных площадях НИИКТ и отгрузить предприятиям промышленности реле ранее разработанных конструкций на сумму не менее чем на 6900 тыс. руб.
3. Провести, предусмотренный Гособоронзаказом, комплекс мероприятий по техперевооружению производственно-испытательной базы Общества на сумму 6000 тыс. руб. для выпуска согласованной с ФГУП “МИТ” номенклатуры реле.
4. Выполнить работ по техпомощи заводу Общества на сумму 10800 тыс. руб.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент  в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних  и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства  

                                                                      
Наименование группы объектов основных средств
первоначальная (восстановительная)  стоимость,  руб.
Сумма начисленной амортизации,  руб.
на 31.12.2006 г.
 
 
Здания
118 541 687
56 249 035
Сооружения
15 014 495
4 413 383
Машины и оборудование
201 242 630
115 176 808
Транспортные средства
3 780 402
1 503 552
Производственный хозинвентарь
4 310 139
3 583 939
ъ
34 320 792
21 160 737
прочие ОС
533 836
434 124
ИТОГО 2006 г.
377 743 981
202 521 578
на 31.03.2007 г.
 
 
Здания
118 541 687
56 563 292
Сооружения
15 129 995
4 769 797
Машины и оборудование
200 230 145
117 078 353
Транспортные средства
3 780 402
1 635 974
Производственный хозинвентарь
4 231 674
3 525 276
Передаточные устройства
34 320 254
21 615 523
прочие ОС
533 836
436 359
ИТОГО 2006 г.
376 767 992
205 624 573

Начисление амортизационных отчислений по группам объектов основных средств производится линейным способом. 
Переоценка основных средств за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, не производилась.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, нет. 



IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.




Наименование показателя
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
1 кв. 2007г.
1. Выручка, тыс. руб.
     169 675   
     223 707   
      288 858   
      350 525   
      440 081   
     145 557   
2. Валовая прибыль, тыс. руб.
      15 404   
      27 105   
        38 393   
        55 510   
        60 335   
       27 606   
3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.
        9 089   
      12 542   
        19 285   
        29 794   
        38 142   
       18 546   
4. Рентабельность собственного капитала, %
            6,5   
            8,4   
            12,0   
            15,8   
            16,5   
            7,5   
5. Рентабельность активов, %
            5,3   
            6,4   
             7,9   
            11,7   
            12,3   
            5,7   
6. Коэффициент чистой прибыльности, %
            5,4   
            5,6   
             6,7   
             8,5   
             8,7   
           12,7   
7. Рентабельность продукции, (продаж), %
            8,5   
          11,6   
            12,9   
            15,5   
            13,3   
           18,6   
8. Оборачиваемость капитала
            0,8   
            0,9   
             0,9   
             1,1   
             1,1   
            0,4   
9. Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
             -     
             -     
               -     
               -     
               -     
              -     
10. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
             -     
             -     
               -     
               -     
               -     
              -     


   За анализируемый период наблюдается постоянный рост выручки за счет увеличения объема продаж, что ведет к росту валовой и соответственно чистой прибыли. 


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 отчетные периоды.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период: 



Наименование показателя
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
1 кв. 2007 г.
1. Собственные оборотные средства, тыс. руб.
     27 163   
   26 061   
  17 135   
  30 961   
  40 233   
     58 915   
2. Индекс постоянного актива
          0,8   
        0,8   
       0,9   
       0,8   
       0,8   
          0,8   
3. Коэффициент текущей ликвидности
          1,8   
        1,6   
       1,3   
       1,8   
       1,7   
          2,0   
4. Коэффициент быстрой ликвидности
          0,3   
        0,3   
       0,3   
       0,3   
       0,4   
          0,6   
5. Коэффициент автономии собственных средств
          0,8   
        0,8   
       0,7   
       0,7   
       0,7   
          0,8   


     Увеличение собственных оборотных средств на 10 и более процентов произошло за счет расширения производства.       

4.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента.
 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.












Наименование показателя
на 31.12.2002
на 31.12.2003 
на 31.12.2004 
на 31.12.2005 
на 31.12.2006 
на 31.03.2007 
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб..
               69   
               69   
               69   
               69   
               69   
               69   
б) Стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. 
               69   
               69   
               69   
               69   
               69   
               69   
г) Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.
       130 948   
       130 948   
       130 948   
       130 948   
       130 948   
       130 948   
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
          8 218   
         18 828   
         29 232   
         55 113   
         86 730   
       105 025   
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.
       139 304   
       149 914   
       160 318   
       186 199   
       217 816   
       236 111   





Состав и структура оборотных активов предприятия  
№ п/п
Показатели
На 31.12.2002
На 31.12.2003
На 31.12.2004
На 31.12.05
На 31.12.06
На 31.03.07


Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес


тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
Оборотные активы, всего
60932
100
72988
100
100477
100
95770
100
119169
100
137120
100
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
 запасы
48721
80
58534
96
77195
127
80175
132
89914
148
96593
159
1.2
дебиторская задолженность
10039
16
12203
20
20859
34
14823
24
25942
43
36861
60
1.3
краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
денежные средства
1258
2
439
1
184
0
87
0
2959
5
3125
5
1.5
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
907
1
1812
3
2239
4
625
1
354
1
541
1
1.6
прочие оборотные активы
7
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0

Из таблицы видно, что за отчетный период наблюдается увеличение оборотных активов за счет увеличения уровня производственных запасов и дебиторской задолженности. Наибольший удельный вес в текущих активах занимают запасы. 
                       
         
Оценка собственных и привлеченных средств, вложенных в имущество предприятия














№ п/п
Показатели
На 31.12.2002
На 31.12.2003
На 31.12.2004
На 31.12.2005
На 31.12.2006
На 31.03.2007 


Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес
Сумма
Уд. Вес


тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
Источники средств предприятия, всего
173073
100
196845
100
243660
100
253649
100
309636
100
326652
100
 
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
собственные средства(капитал и резервы)
139304
45,0
149918
48,4
160318
51,8
188840
61,0
230700
74,5
248447
76,1
1.2
привлеченные средства, из них:
33769
10,9
46927
15,2
83342
26,9
64809
20,9
78936
25,5
78205
23,9
1.2.1
долгосрочные заемные средства
0
0,0
814
0,3
8887
2,9
10966
3,5
9498
3,1
10216
3,1
1.2.2
краткосрочные заемные средства
7850
2,5
4800
1,6
1432
0,5
5436
1,8
3550
1,1
2000
0,6
1.2.3
кредиторская задолженность
25919
8,4
41313
13,3
73023
23,6
48407
15,6
65888
21,3
60075
18,4
1.2.4
Резервы предстоящих расходов
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
5914
1,8


Политика эмитента по финансированию оборотных средств.
  
Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства, дополнительным источником являются авансы заказчиков, а так же кредиты. Кредиты  используются в основном для покрытия кассовых разрывов.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:
	резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем привлекаемых заемных средств. Вероятность появления такого фактора невелика.

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.
 Финансовых вложений нет. 


4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов основных средств
первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
на 31.12.2002 г.
 
 
 
 
 
ИТОГО 2002 г.
0
0
на 31.12.2003 г.
 
 
 
 
 
ИТОГО 2003 г.
0
0
на 31.12.2004 г.
 
 

 
 
ИТОГО 2004 г.
0
0
на 31.12.2005 г.
 
 
Товарный знак №298716
21 500
0
Товарный знак №52280
16 500
0
НТУ «Исследование коммутационных возможностей и зависимостей электромагнитных поляризованных и неполяризованных, серийных и вновь разрабатываемых слаботочных реле с целью расширения области их применения».
403 232
95 422
ИТОГО 2005 г.
441 232
95 422
на 31.12.2006 г.
 
 
Товарный знак №298716
21 500
2 788
Товарный знак №52280
16 500
2 004
НТУ «Исследование коммутационных возможностей и зависимостей электромагнитных поляризованных и неполяризованных, серийных и вновь разрабатываемых слаботочных реле с целью расширения области их применения».
403 232
228 981
ИТОГО 2006 г.
441 232
233 772
на 31.03.2007 г.
 
 
Товарный знак №298716
21 500
3 308
Товарный знак №52280
16 500
2 467
НТУ «Исследование коммутационных возможностей и зависимостей электромагнитных поляризованных и неполяризованных, серийных и вновь разрабатываемых слаботочных реле с целью расширения области их применения».
403 232
262 071
ИТОГО 2007 г.
441 232
267 845




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 электромагнитных реле, преимущественно двойного  назначения, и поставке их для комплектации модернизируемой и вновь создаваемой аппаратуры.
Всего за отчетный период выполнялась одна опытно-конструкторская работа, входящая в Государственный оборонный заказ и две научно-исследовательских работы, в рамках которых разрабатывались четыре  новых изделия и исследовались проблемы эксплуатации реле.. 
Объем выполненных работ за отчетный период составил 2377,7 тыс. руб. 
Объем собственных средств затраченных при выполнении научных исследований и других научно-технических работ в обеспечении производственной деятельности эмитента составил 3346,1 тыс. руб.  
Основным объектом интеллектуальной собственности для эмитента является разработанная при выполнении опытно-конструкторских работ конструкторская и технологическая документация, техническая документация на приборы и оборудование для производства электромагнитных реле, программы и методики их испытаний, которая после завершения работ и расчетов с Гензаказчиком, передается в собственность РФ. С учетом изложенного, эмитент не осуществляет правовую охрану созданной им интеллектуальной собственности. Эмитент использует основные объекты интеллектуальной собственности для производства разработанных электромагнитных реле и поставок их предприятиям промышленности РФ для комплектации новой продукции.
Объем поставок за отчетный период составил 1923,3 тыс. руб. 
Эмитент осуществляет научно-техническую и производственную деятельность в соответствии с лицензиями на разработку и производство изделий релейной техники, срок действия которых истекает 06.09.2007 года, в связи с этим, возможные факторы риска, связанные с применением упомянутых лицензий не рассматриваются.  

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 (далее 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.
Реализация этих потребностей в 1 квартале 2007 года осуществлялась при выполнении одной опытно-конструкторской работы.

            4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
         
      Важнейший фактор, непосредственно влияющий на научно-техническую деятельность Эмитента как в 2007 году, так и в последующие годы, это наличие заказов на разработку электромагнитных реле и их исследования.   Поэтому,  в 1 квартале 2007 года Эмитентом проведены мероприятия по подготовке и участию в конкурсе на право выполнения работ  Гособоронзаказа  2007 года со сроком их выполнения – 2 квартал 2007 года-2 квартал 2010 года, а также, в связи с положительными результатами конкурса, заключён долгосрочный контракт с Заказчиком с началом работ 02.04.2007 года.
  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 в реестр недобросовестных поставщиков.


           4.5.2. Конкуренты эмитента.
       Эмитент активно работает на рынке производства и разработки малогабаритных электромагнитных реле с 1974 года.
        В течение всего этого периода Эмитент позиционирует себя как ведущий изготовитель и разработчик реле для комплектования ВВТ и обеспечения нужд промышленности.
         Кроме Эмитента, на рынке производства и разработки реле присутствует ОАО НПП «Старт»(г. Великий Новгород).
         Другие предприятия отрасли: «Иркутский релейный завод» (г. Иркутск), ОАО «Завод электроприборов» (г. Алатырь), ЗАО «СТЭЛТЗ» (г. Стародуб)  известны на рынке, главным образом, только как изготовители реле.
        








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
     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.
Ввзаимоотношения 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.

Полные тексты Устава Общества, Положения о Собрании акционеров ОАО НПК “Северная заря”,  Положения о Совете директоров  ОАО НПК “Северная заря”, Положения о Ревизионной комиссии ОАО НПК “Северная заря”, Положения о Генеральном директоре ОАО НПК “Северная заря” выставлены в сети “Интернет”.
Адрес страницы  в сети “Интернет”: HYPERLINK "http://www/relays.ru" http://www.relays.ru



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Бирюков Вячеслав Алексеевич
 Образование: высшее.
 Период: 2001 –2002гг. 
 Организация: Научно-техническое управление Министерства РФ по связи и информатизации, г. Москва.
  Должность: Заместитель начальника.
  Период: 2002 –2004гг
  Организация: ОАО “ ЦКБ – связь”, г. Москва.
  Должность: Советник генерального директора, главный технический консультант.
  Период: 2004 – наст. время
  Организация: Федеральное агентство по промышленности, г. Москва
   Должность: Начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления ФАП.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

Зайцев Владимир Васильевич
 Образование: высшее.
 Период: 2001 –2002гг. 
 Организация: Комитет по земельным ресурсам и землеустройству, г. С-Петербург
  Должность: Главный специалист.
  Период: 2002 –2003гг
  Организация: Администрация С-Петербурга, Территориальное управление Выборгского района, г.С-Петербург.
  Должность: Главный специалист
  Период: 2003 –2005гг
  Организация: ЗАО «Управляющая компания «Эталон», г.С-Петербург.
  Должность: Инженер
  Период: 2005 – наст. время
  Организация: Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области, г. С-Петербург
   Должность: Заместитель руководителя
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

Золотов Владимир Васильевич
 Образование: высшее.
 Период: 2001 –2002гг. 
 Организация:  Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном округе, г. Вологда.
  Должность: Главный федеральный инспектор
  Период: 2002 –2004гг
  Организация: Межрегиональный территориальный орган ФСФО России в Северо-Западном федеральном округе, г. Санкт-Петербург.
  Должность: Руководитель.
  Период: 2004 – 2005 гг
Организация: Межрегиональная инспекция ФНС России по  Северо-Западному федеральному округу, г. Санкт-Петербург.
Должность: Заместитель руководителя.
  Период: 2005 – наст. время
  Организация: Федеральное агентство по промышленности, г. Москва
   Должность: Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления имущественного комплекса ФАП.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
 
Кожевников Артём Игоревич
 Образование: высшее.
 Период: 2001 –2004гг. 
 Организация: Служба в органах внутренних дел РФ
    Период: 2004 – 2005гг
  Организация: Управление имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
  Должность: Главный специалист отдела имущества организаций ВПК.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.


Лапин Виктор Иванович
 Образование: высшее.
 Период: 2001 –2002гг. 
 Организация: Департамент имущества ОПК Минимущества России, г. Москва.
  Должность: Начальник отдела Департамента имущества ВПК и военного имущества
  Период: 2002 –2003гг
  Организация: Департамент имущества ОПК Минимущества России, г. Москва.
  Должность: Заместитель Руководителя.
  Период: 2004 – наст. время
  Организация: Федеральное агентство по промышленности, г. Москва
   Должность: Заместитель начальника Управления имущественного комплекса ФАП.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.


Полеха Наталья Борисовна
 Образование: высшее.
 Период: 2001 –2002гг. 
 Организация: ООО «Юридическая фирма «ЛИВИЗ-плюс», г. С-Петербург.
  Должность: Заместитель генерального директора.
  Период: 2002 –2004гг
  Организация: ООО «Мега Декор», г.С-Петербург.
  Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам.
  Период: 2004 – наст. время
  Организация: Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области, г. С-Петербург.
   Должность: Заместитель Руководителя.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

Мартынов Дмитрий Иванович
Образование: высшее
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО  НПК “Северная заря”, г.С-Петербург.
 Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:  0,63 %. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:  0,84 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Мартынов Дмитрий Иванович
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО  НПК “Северная заря”
Должность: Генеральный  директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:  0,63 %. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:  0,84 %.



5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
   Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров эмитента за последний завершенный финансовый год:  905 тыс. руб.
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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. 



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
Дёгтева Яна Николаевна
Год рождения: 1982
Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время
Организация: Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области, г. С-Петербург.
Должность: Главный специалист .
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

Лаврова Татьяна Павловна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО  НПК “Северная заря”, г. С-Петербург.
Должность: Экономист 1 категории отдела 287 .
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:  0,008%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:  0,004%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
Морозов Алексей Александрович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время
Организация: Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области, г. С-Петербург.
Должность: Главный специалист .
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
Смольянов Герман Яковлевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО  НПК “Северная заря”, г. С-Петербург.
Должность: Начальник производства №3 - начальник цеха № 213 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:  0,012%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:  0,004%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

Фёдоров Евгений Михайлович	
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО  НПК “Северная заря”, г. С-Петербург.
Должность: Зам. начальника отдела сбыта

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:  0,012%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:  0,004%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, выплаченные членам ревизионной комиссии эмитента за последний завершенный финансовый год:  773 тыс. руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Наименование показателя
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г
1 кв.
2007г

Среднесписочная численность работников, чел. 

1247
1181
1209
1268
1290
1316
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20,5
20,7
20,9
21,1
21,2
21,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. 
79196
103682
144073
169455
208278
60096
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. 
1053
1003
1412
2392
2129
162
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб. 
80249
104685
145485
171847
210407
60258
Изменение численности сотрудников эмитента за раскрываемый период существенным  не является.
Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Таких обязательств нет.
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 31.03.2007г: 4053.
                  В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций. 



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 
Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 103685 Москва, Никольский пер, 9
Почтовый адрес: 103685 Москва, Никольский пер, 9
Доля в уставном капитале эмитента: 60 %
            Доля принадлежащих ему 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”)
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 60%
Срок закрепления: бессрочное закрепление
Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
“Золотой акции” нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений 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

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем Собрании за 2001 год – 1 марта 2002 года :
Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: 38 %
            Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 52,55%
Наименование: Российский  фонд федерального имущества
Доля в уставном капитале эмитента: 22 %
            Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 27,397%
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем Собрании за 2002 год – 12 апреля  2003 года :
Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: 60 %
            Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 80%
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем Собрании за 2003 год – 16 апреля  2004 года :
Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
           Доля в уставном капитале эмитента: 60 %
           Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 80%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании за 2004 год – 12 апреля  2005 года :
Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Доля в уставном капитале эмитента: 60 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 80%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании за 2005 год – 24 апреля  2006 года :
Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Доля в уставном капитале эмитента: 60 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 80%


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок с заинтересованностью не совершалось.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 


Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность на 31.12.2006 г.
Дебиторская задолженность на 31.03.2007 г.

Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
               1 270   
                -     
                     4 629   
                -     
в том числе просроченная
               -     
                -     
                    -     
                -     
Дебиторская задолженность по  векселям к получению, тыс. руб.
               -     
                -     
                    -     
                -     
в том числе просроченная
               -     
 
                    -     
 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
               -     
                -     
                    -     
                -     
в том числе просроченная
               -     
                -     
                    -     
 
Дебиторская задолженность по авансам выданным
               8 496   
                -     
                   17 069   
                -     
в том числе просроченная
               -     
                -     
                    -     
 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
             16 176   
                -     
                   15 163   
                -     
в том числе просроченная
               -     
                -     
                    -     
                -     
ИТОГО, тыс. руб.
        25 942   
                -     
             36 861   
                -     
в том числе просроченная
               -     
                -     
                    -     
                -     



В составе дебиторской задолженности эмитента большую часть составляет задолженность  по авансам выданным.  Дебиторами, на долю которых приходится более 10 % от общей суммы дебиторской задолженности - нет.



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 31  ДЕКАБРЯ  2006г.

КОДЫ
Форма N 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
06
12
31
Организация   ОАО НПК «Северная заря»               по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН/КПП
7802064795/780201001
Вид деятельности Разработка, производство реле     по ОКВЭД
и релейной техники

32.10.7 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47
41
по ОКОПФ/ОКФС


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

Дата утверждения

отправки (принятия)



АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Нематериальные активы
110
346              
207
Основные средства
120
138628
175222
Незавершенное строительство
130
14934
9730
Долгосрочные финансовые вложения
140
3              
-
Отложенные налоговые активы
145
3837
5298
Прочие внеоборотные активы
150
131
10
 
Итого по разделу I
190
157879
190467
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
80175
89914
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
12557
18785
 
затраты в незавершенном производстве
213
8312
12428
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
58707
57652
 
расходы будущих периодов
216
599
1049
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
625
354
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
14823
25942
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
2308
1270
Денежные средства
260
87
2959
Прочие оборотные активы
270
60              
-
 
Итого по разделу II
290
95770
119169
БАЛАНС
300
253649
309636





Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
69
69
Добавочный капитал
420
130948
130948
Резервный капитал
430
69
69
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
69
69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
55113
86730
 
Итого по разделу III
490
186199
217816
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Отложенные налоговые обязательства
515
10966
9498
 
Итого по разделу IV
590
10966
9498
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
5436
3550
Кредиторская задолженность
620
48407
65888
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
873
2365
 
задолженность перед персоналом организации
622
7541
11823
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
3767
4672
 
задолженность по налогам и сборам
624
7300
8479
 
прочие кредиторы
625
28926
38549
Доходы будущих периодов
640
2641              
12884
 
Итого по разделу V
690
56484
82322
 
БАЛАНС
700
253649
309636






 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-              
41
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
14              
102

















ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2006г.

КОДЫ
Форма N 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
06
12
31
Организация   ОАО НПК «Северная заря»               по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН/КПП
7802064795/780201001
Вид деятельности Разработка, производство реле     по ОКВЭД
и релейной техники

32.10.7 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47
41
по ОКОПФ/ОКФС


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


Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код

 
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
440081
350525
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(379746)
(295015)
 
Валовая прибыль
029
60335
55510
 
Коммерческие расходы
030
(1641)
(1221)
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
58694
54289
 
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
Проценты к уплате
070
(1086)
(1346)
 
Доходы от участия в других организациях 
080
-
2              
 
Прочие операционные доходы
090
2127
3148
 
Прочие операционные расходы
100
(8251)
(13934)
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
51484
42159
 
Отложенные налоговые активы
141
578
2920
 
Отложенные налоговые обязательства
142
111
(2079)
 
Текущий налог на прибыль
150
(13384)
(12467)
 
Штрафы, пени
180
(647)
(739)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
38142
29794
 
СПРАВОЧНО:



 
 
 
 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
432
1509
 
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0,33
0,258

 
 
 
 


















РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 предыдущего года
наименование
код
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
-              
27

23
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
52
112
106
40





ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ  2006г.

КОДЫ
Форма N 3 по ОКУД
0710003
Дата (год, месяц, число)
06
12
31
Организация   ОАО НПК «Северная заря»               по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН/КПП
7802064795/780201001
Вид деятельности Разработка, производство реле     по ОКВЭД
и релейной техники

32.10.7 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47
41
по ОКОПФ/ОКФС


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


 Изменения капитала








Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
69
130948
69
29232
160318
Остаток на 1 января предыдущего года
030
69
130948
69
29232
160318
Чистая прибыль
032
Х
Х
Х
29794
29794
Дивиденды
033
Х
Х
Х
(3913)
(3913)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
69
130948
69
55113
186199
Остаток на 1 января отчетного года
100
69
130948
69
55113
186199
Чистая прибыль
102
Х
Х
Х
38142
38142
Дивиденды
103
Х
Х
Х
(6025)
(6025)
Изменение величины капитала за счёт:
Применение ПБУ 18
124
-
-
-
2240
2240
Уменьшение величины капитала за счёт:
Социальные нужды
134
-
-
-
(2740)
(2740)
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
69
130948
69
86730
217816








II. Резервы









Показатель
Остаток
Поступило
Исполь- зовано
Остаток

наименование
код
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
 
 
 
 
 

Резервный капитал
 

 
 
 

(наименование резерва)
 
 
 
 
 

данные предыдущего года
161
69
-              
-              
69

данные отчетного года
162
69
-              
-              
69

Резервы предстоящих расходов:
 

 

 

Резерв на отпуск
 

 

 

(наименование резерва)
 
 
 
 
 

данные предыдущего года
181
-              
22127
(22127)
-              

данные отчетного года
182
-              
27176
(27176)
-              

















СПРАВКИ









Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода

наименование
код



1
2
3
4

1) Чистые активы
200
188840
230700

 
 
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
1845
2056
-              
-              

капитальные вложения во внеоборотные активы
220
10776
3000              
-              
-              

В том числе:
перевооружение
221
10776
3000
-
-







ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ  2006г.

КОДЫ
Форма N 4 по ОКУД
0710004
Дата (год, месяц, число)
06
12
31
Организация   ОАО НПК «Северная заря»               по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН/КПП
7802064795/780201001
Вид деятельности Разработка, производство реле     по ОКВЭД
и релейной техники

32.10.7 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47
41
по ОКОПФ/ОКФС


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


Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
 
 
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
87
184
Движение денежных средств
по текущей деятельности
 
 
 
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
531352
389365
Целевое финансирование
030
12621
5056
Прочие доходы
110
9460
2434
Денежные средства, направленные:
120
(513433)
(388479)
 
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150
(163450)
(104382)
 
на оплату труда
160
(182103)
(150442)
 
на выплату дивидендов, процентов
170
(3956)
(2593)
 
на расчеты по налогам и сборам
180
(142918)
(122777)
 
на прочие расходы
190
(21006)
(8285)
Чистые денежные средства
от текущей деятельности
200
40000
8376
Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности
 
 
 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
15159
1545
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
654
-
Полученные дивиденды
230
-
2              
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(46629)
(12679)
Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности
340
(30816)
(11132)









Форма 0710004 с. 2
1
2
3
4
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности
 
 
 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
166700
121000
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(172100)
(117000)
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
(912)
(1341)
Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
430
(6312)
2659
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
440
2872
(97)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
2959
87




ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31  ДЕКАБРЯ  2006г.

КОДЫ
Форма N 5 по ОКУД
0710005
Дата (год, месяц, число)
06
12
31
Организация   ОАО НПК «Северная заря»               по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН/КПП
7802064795/780201001
Вид деятельности Разработка, производство реле     по ОКВЭД
и релейной техники

32.10.7 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47
41
по ОКОПФ/ОКФС


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



Нематериальные активы

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода

наименование
код
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
-              
38
-              
38

 
в том числе:
 
 
 
 
 

 
у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров
014
-              
38
-              
38

Прочие
040
-              
308
(133)
174




 
 
 
 
 










Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

наименование
код
 
 

1
2
3
4


Амортизация нематериальных активов - всего


050
           96
               235

 
в том числе:


 
 
 

 
расходы на проведение НИОКР
051
96              
230

 
 Товарный знак № 298716
052
-              
3              

 
 Товарный  знак №  52280 
053
-              
2              

Основные средства

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода

наименование
код
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6

Здания
070
126725
-
(8183)              
118542

Сооружения и передаточные устройства
075
40079
9256
-              
49335

Машины и оборудование
080
164770
45402
(8889)
201284

Транспортные средства
085
2509
1695
(424)
3780

Производственный и хозяйственный инвентарь
090
4259
311
(217)
4353

Другие виды основных средств
110
791
17
(359)
449

Итого
130
339134
56682
(18072)
377744



















Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

наименование
код
 
 

1
2
3
4

Амортизация основных средств - всего
140
200506
202522

 
в том числе:
 
 
 

 
зданий и сооружений
141
64016
60663

 
машин, оборудования, транспортных средств
142
112749
116683

 
других
143
23741
25176

Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
18014
16363

 
в том числе:
 
 
 

 
здания
151
18014
16363

 
 
 
 
 
код
На начало отчетного года
На начало отчетного периода

 



 
 
 
 

 



 
2
3
4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
2438
1076

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчет- ного периода

наименование
код
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6

Всего
310
-
8949              
(8949)
-              

 
в том числе:
 
 
 
 
 

 
НИОКР ( МО РФ)
311
-
7189              
(7189)
-              

 
НИОКР ( прочие заказчики) 
312
-              
1760              
(1760)              
-              

Справочно.
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода


 
 
 


2
3
4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
-
275              

Финансовые вложения

Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные

наименование
код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчет-ного периода

1
2
3
4
5
6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
3              
-
-              
-              

Итого
540
3              
-
-              
-              

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на начало отчетно-го года
Остаток на конец отчет- ного периода

наименование
код
 
 

1
2
3
4

Дебиторская задолженность:
 
 
 

краткосрочная - всего
610
14823
25942

 

в том числе:


 
 
 

 
расчеты с покупателями и заказчиками
611
2308
1270

 
авансы выданные
612
1568
8496

 
прочая
613
10947
16176

Итого
 
14823
25942

Кредиторская задолженность:
 
 
 

краткосрочная - всего
640
53843
71316

 

в том числе:


 
 
 

 
расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
873
2365

 
авансы полученные
642
25665
35791

 
расчеты по налогам и сборам
643
7300
8479

 
кредиты
644
5436
3550

 
прочая
646
14569
21131

долгосрочная - всего
650
10966
9498

 

в том числе:


 
 
 

 
Отложенные налоговые обязательства
653
10966
9498

Итого
660 
64809
80814



















Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель
За
отчетный
год
За предыдущий год

наименование
код
 
 

1
2
3
4

Материальные затраты
710
85118
73431

Затраты на оплату труда
720
205714
165755

Отчисления на социальные нужды
730
51145
41601

Амортизация
740
16485
12141

Прочие затраты
750
41895
23249

Итого по элементам затрат
760
400357
316177

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
 
 
 

 
незавершенного производства
765
4116
83

 
расходов будущих периодов
766
450
267              










Государственная помощь

Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

наименование
код



1
2
3
4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
12621
5056

 
в том числе:
 
 
 

 
Целевое финансирование
911
12621
5056

 
 
912
-              
-              

 
 
913
-              
-              





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА   К  
ГОДОВОЙ  БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ
ОАО НПК  «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
ЗА 2006  ГОД
Сведения об организации
Полное фирменное наименование:
	Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс “Северная заря”, сокращенное: ОАО НПК “Северная заря”.
	Почтовый и юридический  адрес Общества:
 Россия, 194100, Санкт - Петербург, Кантемировская ул., дом 7.
Филиалов и представительств Общество не имеет.
Среднесписочная численность Общества за год составила 1290 чел.
	Принадлежность акций:
	1) 60%, -83106 обыкновенных акций на сумму 41553руб. – Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
	2) 40% ,- из них 20776 обыкновенных акций (15%) на сумму 10388 руб. и 34628 акций (25%) привилегированных типа А на сумму 17314руб.- физические лица.
	Совет директоров, избранный на годовом общем Собрании акционеров 09.06.2006 года, состоит из семи членов:


Золотов Владимир Васильевич-Председатель Совета директоров

- заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома
Бирюков Вячеслав Алексеевич
- начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома

Зайцев Владимир Васильевич

- заместитель Руководителя территориального управления Росимущества по Ленинградской области
Кожевников Артем Игоревич
- главный специалист отдела имущества организаций ВПК, управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества

Лапин Виктор Иванович

-заместитель начальника  Управления имущественного комплекса Роспрома
Мартынов
Дмитрий Иванович
- генеральный директор ОАО НПК  «Северная заря»

Полеха Наталья Борисовна
- заместитель Руководителя территориального управления Росимущества по Ленинградской области

	Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Мартынов Дмитрий Иванович.
Основные показатели  деятельности Общества
	Основные виды деятельности Общества  научно - производственная деятельность, разработка и производство реле для аппаратуры средств связи различных отраслей промышленности, производство и транспортировка теплоэнергии  промышленным потребителям.
	Результаты деятельности Общества характеризуются следующими показателями:	

Основные виды деятельности
Объем товарной продукции
тыс.руб.
2006г.
Отгружено продукции


Объем в тыс.руб.
2006г
Уд.вес в общем объеме в
 %
Темп роста к 2005г. 
%
Производство реле и релейной техники

377471

372116

84,6

133,7
Производство теплоэнергии
29870
29870
 6,8
88,0
НИОКР
8949
8949
 2,0
78,0
Услуги
26722
26724
 6,1
111,2
Прочие 
12471
2422
 0,5
77,6
ИТОГО:
455483
440081
100
125,5
	Рост отгруженной продукции в 2006  году по сравнению с предыдущим годом составил 25,5%, в том числе  за счет увеличения объема поставок готовой продукции в связи с увеличением выпуска продукции.
	Отгрузка релейной техники составляет  84,6% в общем объеме отгруженной продукции.
	Из-за отсутствия заказов, сокращаются объемы НИОКР:  в 2005г. – 3,2%, в 2006г.-2,0%. Сокращается производство теплоэнергии в связи с переходом потребителей на миникотельные.
Затраты на один рубль отгруженной продукции незначительно увеличились за счет произведенных затрат по проведению капитального ремонта основных средств:

2004 год
2005 год
2006 год
Затраты на 1 рубль РП
0,87
0,84
0,86
Сокращение расходов за счет проведения мероприятий по сокращению непроизводственных потерь, позволило увеличить чистую рентабельность Общества, причем динамика показателя чистой рентабельности имеет тенденцию к повышению:
Показатель
2004 год
2005 год
2006 год
Чистая рентабельность Общества
10,1
17,2
18,9
	В течение года Общество пользовалось кредитами на пополнение оборотных средств от ОАО «Промышленно- строительный банк» Санкт-Петербурга и ОАО «ЭнергоМашБанк» Санкт-Петербург. На конец 2006 года задолженность по кредитам составила 3550,0тыс.руб. 
Просроченной задолженности по кредитам нет.
Уплаченные проценты за пользование кредитными	ресурсами составили 1086,0тыс.руб. В залог были переданы готовая продукция и основные средства Общества. 
	Дебиторская задолженность характеризуется следующими показателями:


Показатель
на 
31.12.2005 год
тыс.руб.
на 31.12.2006 год
тыс.руб.
Изменение
 в %
Дебиторская задолженность всего:
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные 
Прочие 
14823

       2308
       8076
       4439
25942

     1270
   19433 
     5239
+75,0

    -45,0
  +140,6
   +18,0


	Дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим годом выросла на 75%  за счет авансов выданных на оказание услуг и  приобретение материальных ценностей.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составил в 2005 году – 19,6, в 2006 году – 21,6, что свидетельствует о повышении эффективности использования активов.
	Кредиторская задолженность характеризуется следующими данными:

на 
31.12.2005г.
тыс.руб.
Удел.
вес
 %
на 
31.12.2006г.
тыс.руб.
Удел.
вес
 %
Изменение
в %
Всего
48407
100
65888
100
+36,1
В том числе задолженность: 







перед поставщиками и подрядчиками

873

1,8

2365

3,6

+170,9
перед персоналом
7541
15,6
11823
17,9
+56,8
по налогам и сборам
7300
15,1
8479
12,9
+16,2
перед внебюджетными фондами

3767

    7,8

4672

   7,1

+24,0
по авансам полученным
25663
53,0
35791
54,3
+39,5
по прочим кредиторам
3263
6,7
2758
4,2
-15,5
Наибольший удельный вес в общей кредиторской задолженности занимают авансы полученные в счет предоплаты за готовую продукцию.
Кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 36%, в основном за счет  авансов полученных и задолженности перед персоналом.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил в 2005 году – 4,86, в 2006 году – 6,65, т.е сокращается период отвлечения денежных средств из оборота. 
Капитальных вложений в 2006г. освоено на сумму 61738,0тыс.руб.
Финансирование капитальных вложений было произведено за счет собственных средств в сумме 52069,0тыс.руб. и бюджетных средств в сумме 9669,0тыс.руб.                                                                                                               В течение 2006 года введено основных средств на сумму 56664тыс.руб., в т.ч. 
–	приобретено новое оборудование на сумму 46406 тыс.руб.
–	проведена реконструкция основных средств на сумму 9182тыс.руб.
–	проведена модернизация основных средств на сумму 1076тыс.руб.
Остаточная стоимость основных фондов на начало отчетного года составляла 138628,0тыс.руб., на конец отчетного года составила 175222,0тыс.руб.
Сокращается износ основных средств за счет обновления активной части:
Наименование
Процент износа

2004г.
2005г.
2006г.
Основные средства
в т.ч.:
-	здания и сооружения
-	машины и оборудование
61,0

37,4
75,0
59,1 

38,3
67,4
53,6	

36,1
         56,9

	Долгосрочные финансовые вложения на конец 2006г. отсутствуют.    «Расходы на проведение НИОКР для собственных нужд» на 31.12.2006г. составили 207,0тыс.руб.
		Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2006 году составил 0,23, в 2005 году: 0,35 при нормативе  0,1. Уменьшение коэффициента произошло за счет  использования  собственных источников на финансирование капитальных вложений.
В течение года из средств Федерального бюджета было получено на содержание мобилизационных мощностей 1845,0тыс.руб. и на финансирование капитальных расходов, связанных с приобретением внеоборотных активов 10776,0тыс.руб. 
С учетом прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств и текущего налога на прибыль, чистая прибыль Общества по итогам 2006 года составила 38142,0тыс.руб.,что на 28% больше, чем полученная чистая прибыль за предыдущий год.

Основные моменты в учетной политике Общества
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
-	амортизация основных средств, нематериальных активов ведется линейным способом;
-	списание материальных ресурсов на затраты производства по средней цене;
-	готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости;
-	незавершенное производство отражается по стоимости сырья и материалов;
-	создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
-   основные средства стоимостью до 10 тысяч рублей  принимаются к              учету   в качестве материальных запасов.

Информация об аффилированных лицах.
	Операций между Обществом и аффилированными лицами не производилось.
Дополнительная информация.
Чистые активы Общества на конец 2006г. составили 230700,0тыс.руб., т.е. рост по сравнению с предыдущим годом составил 22,2% в основном за счет увеличения внеоборотных активов. 
Выплата годовых дивидендов по итогам 2006 года  на сумму чистых активов не повлияет и Общество вправе принять решение о выплате дивидендов.
			

		Генеральный директор				Д.И.Мартынов
Главный бухгалтер				Е.А.Кривошеева











                                             АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                                    ООО «АРС-Консалт»
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО НПК «Северная заря» за 2006 год
Исх.№193
«27» марта 2007г.
                                                  Акционерам ОАО НПК «Северная Заря»

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Консалт».
Место нахождения: 
	191011, г. Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.13
	почтовый адрес: 195112, а/я 249;
	телефон: 528-96-03, 528-97-05, 528-96-31.

Государственная регистрация: 
	свидетельство №005077 от 24.04.1996г, выдано Регистрационной Палатой г.Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
	свидетельство серия 78 №004024351 от 01.02.2003г., Основной государственный регистрационный номер №1037843026462, выдано ИМНС по Центральному району г. Санкт-Петербурга;

Лицензия: 
	на осуществление аудиторской деятельности №Е 000687 от 25.06.2002г., выдана Министерством Финансов РФ на срок 5 лет.

ООО «АРС-Консалт» является членом аккредитованных при Минфине РФ профессиональных аудиторских объединений:
	Некоммерческое  Партнерство «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство от 28.11.2006г. №0009-ю);
	Аудиторская Палата Санкт-Петербурга (свидетельство от 04.06.96г. №000636).

Дата завершения аудиторской проверки: 27.03.2007г.
Аудируемое лицо:
Наименование: общество  с ограниченной ответственностью «Северная заря».
	Место нахождения: 194100, Россия, Санкт–Петербург, ул. Кантемировская, д.7
	Государственная регистрация: 
-   свидетельство №5361 от 27.05.1994г, выдано Регистрационной Палатой г.Санкт-Петербурга.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
- свидетельство серия 78 №000853795 от 25.10.2002г., Основной государственный регистрационный номер №1027801543626, выдано ИМНС по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга;
- свидетельство серия 78 №000774106 от 25.06.2003г. о внесении записи в Единый реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы за №2037804055023.
- свидетельство серия 78 №000812459 от 03.07.2004г. о внесении записи в Единый реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы за №2047803029283.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО НПК «Северная Заря» в соответствии с договором №61/А–06 от 15.06.2006г. за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО НПК «Северная Заря»  состоит из:
	бухгалтерского баланса;
	отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО НПК «Северная Заря». Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности данной отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 28.02.2006г., с изм. от 27.07.2006);
	Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696, (ред. от 25.08.2006);
	решением Совета НФКА протокол №10 от 30-31.03.2001г. рекомендовано пользоваться Международными стандартами аудита (МФБ) и стандартами РКА, утвержденными Решением Совета РКА №27 от 15-16.12.2000г.;
	 внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «АРС-Консалт»;
	нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица: Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н, Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели  финансовой (бухгалтерской) отчетности  и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно - материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2006г.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО НПК «Северная Заря»  отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
«27» марта 2007г.
Генеральный директор А.С.Ребров

Аудиторы:                                  			             А.П.Дьяченко

									          О.С.Венеровская


	*Дьяченко А.П., квалификационный аттестат №К009038, общий аудит, дата выдачи 15.12.97г.
*Венеровская О.С., квалификационный аттестат №К009039, общий аудит,  дата выдачи 15.12.97г.


























7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 31  МАРТА  2007г.

КОДЫ
Форма N 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
07
03
31
Организация   ОАО НПК «Северная заря»               по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН/КПП
7802064795/780201001
Вид деятельности Разработка, производство реле     по ОКВЭД
и релейной техники

32.10.7 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47
41
по ОКОПФ/ОКФС


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

Дата утверждения

отправки (принятия)


АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Нематериальные активы
110
207              
173
Основные средства
120
175222
171143
Незавершенное строительство
130
9730
13324
Отложенные налоговые активы
145
5298
4892
Прочие внеоборотные активы
150
10
-
 
Итого по разделу I
190
190467
189532
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
89914
96593
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
18785
18596
 
затраты в незавершенном производстве
213
12428
18971
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
57652
58089
 
расходы будущих периодов
216
1049
937
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
354
541
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
25942
36861
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
1270
4629
Денежные средства
260
2959
3125
 
Итого по разделу II
290
119169
137120
БАЛАНС
300
309636
326652





Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
69
69
Добавочный капитал
420
130948
130948
Резервный капитал
430
69
69
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
69
69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
86730
105025
 
Итого по разделу III
490
217816
236111
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Отложенные налоговые обязательства
515
9498
10216
 
Итого по разделу IV
590
9498
10216
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
3550
2000
Кредиторская задолженность
620
65888
60075
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
2365
1663
 
задолженность перед персоналом организации
622
7541
8145
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
4672
4779
 
задолженность по налогам и сборам
624
8479
4733
 
прочие кредиторы
625
38549
36757
Доходы будущих периодов
640
12884              
12336
Резервы предстоящих расходов
650
-
5914
 
Итого по разделу V
690
82322
80325
 
БАЛАНС
700
309636
326652






 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
41
868
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
102              
106




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31  МАРТА 2007г.      

КОДЫ
Форма N 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
07
03
31
Организация   ОАО НПК «Северная заря»               по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН/КПП
7802064795/780201001
Вид деятельности Разработка, производство реле     по ОКВЭД
и релейной техники

32.10.7 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47
41
по ОКОПФ/ОКФС


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

                         




оказатель
За отчет- 
ный период
За аналогичный   
период предыду- 
щего года
наименование
код


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



145557



112130
Себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг             
020
(117951)
(105430)
Валовая прибыль                     
029
27606
6700
Коммерческие расходы                
030
(494)
(319)
Прибыль (убыток) от продаж          
050
27112
6381
Прочие доходы и расходы      
                



Проценты к уплате                   
070
(299)
(190)
Прочие доходы          
090
1426
341
Прочие  расходы         
100
(3001)
(2581)
Прибыль (убыток) до налогообложения              
140
25238
3951
Отложенные налоговые активы         
141
(406)
(1375)
Отложенные налоговые обязательства  
142
(718)
2315
Текущий налог на прибыль            
150
(4895)
(2056)
Налог на прибыль и аналогичные платежи
180
(673)
31
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                             
190
18546
2866
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

(38)

184


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный 
период
За аналогичный  
период предыдущего года
наименование

код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Прибыль (убыток) прошлых лет

   220
-
       -
-
7
Списание дебиторских  и кредиторских  задолженностей,  по которым истек срок исковой давности       


    260


209


4


25


13



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Не составляется из-за отсутствия дочерних и зависимых обществ.







7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
   Учётная политика на 2007 год утверждена Генеральным директором 30.12.2006 года:

1.  Общие положения

	1.1. Учетная политика ОАО НПК «Северная заря» является внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета общества:
-	первичного наблюдения (документация, инвентаризация);
-	стоимостного измерения (оценка и калькулирование);
-	текущей группировки (счета и двойная запись);
-	итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами ОАО НПК «Северная заря».
Основополагающими законодательными и нормативными документами. регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:
	Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ;
	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н;

Приказ Минфина РФ № 67н от 22 июля 2003 года «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
	План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н;
Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ1/98, ПБУ2/94, ПБУ3/2000, ПБУ5/01, ПБУ6/01, ПБУ7/98, ПБУ8/98, ПБУ9/99, ПБУ10/99, ПБУ11/2000, ПБУ12/2000, ПБУ13/2000, ПБУ14/2000, ПБУ 15/01, ПБУ17/02, ПБУ18/02, ПБУ19/02.
	Гражданский кодекс РФ;
	Методические рекомендации по планированию и учету себестоимости продукции в машиностроении, Минэкономика, Москва, 1998г.;
	Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002г. № 135н.
1.2. ОАО НПК «Северная заря» (далее Общество) является юридическим лицом. Общество выделяет две структурные единицы: Опытный завод и НИИКТ.
1.3. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной достоверной информации о деятельности Общества и ее имущественном положении, обеспечение контроля, за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.4. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми допущениями (принципами):
	принцип  имущественной обособленности. Активы и обязательства предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств собственников этого предприятия, а также активов и обязательств других предприятий (допущение имущественной обособленности);
	принцип непрерывности деятельности, Общество в будущем  будет продолжать свою деятельность (допущение непрерывности деятельности);
	принцип последовательности применения учетной политики: выбранная учетная политика применяется последовательно от одного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
	принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, и это не зависит от времени фактического поступления или выплаты денег (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

1.5. Учет имущества и обязательств Общество ведет путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета на основании утвержденного рабочего плана счетов (Приложение № 1).
1.6. Бухгалтерский учет и отчетность Общества ведется на русском языке и в валюте России – рублях и копейках.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
1.7. Изменения в учетной политике могут иметь место в случае: реорганизации предприятия (слияние, разделение, присоединение), смены собственников, изменения законодательства Российской Федерации или в системе регулирования бухгалтерского учета, разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета в случаях, когда применение новых способов предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности компании. Изменения должны быть обоснованными и оформляться организационно-распорядительной документацией (приказом, распоряжением по ОАО НПК «Северная заря».
1.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность несут:
	за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций – генеральный директор Общества;
	за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Общества.


2. Бухгалтерский учет и отчетность Общества
2.1. Организация бухгалтерского учета

	2.1.1. В Обществе бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой возглавляемой главным бухгалтером.
	2.1.2. Структура бухгалтерской службы, численность работников определяется внутренними правилами и Положением о бухгалтерской службы. 
	2.1.3. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль, за движением имущества и выполнением обязательств.
2.1.4. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательно для всех работников Общества.
2.1.5. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
2.1.6. В случае разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения генерального директора, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
2.1.7. По Опытному заводу и НИИКТ ведется раздельный бухгалтерский учет с составлением сводного баланса.

2.2. Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

	2.2.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1-С Бухгалтерия, версия 7.7.».
	2.2.2. Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
	Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному периоду, так и к предшествующим периодам (после ее утверждения) производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных.
	В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными нормативными актами.
	2.2.3. Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества составляется в следующие сроки:
-	ежемесячная промежуточная бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала отчетного года.
-	ежеквартальная промежуточная отчетность составляется и представляется в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством.
В состав промежуточной ежеквартальной бухгалтерской отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
2.2.4. Годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала отчетного года, в порядке и составе, предусмотренным действующим законодательством.
2.2.5. Состав и форма внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и представления, перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются главным бухгалтером.
2.2.6. Бухгалтерская отчетность, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в Обществе в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после отчетного года согласно Положению об архивном фонде РФ, Указу Президента РФ от 17.03.94г. № 552 и Решению центральной экспертно-проверочной комиссии при Росархиве и Центральной экспертной комиссии Госналогслужбы РФ «Об изменении сроков хранения документов бухгалтерского учета» от 27.07.96г., номенклатурой дел, утвержденной генеральным директором от 2002г.
2.2.7. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет генеральный директор.
	2.2.8. Изъятие первичных документов у Общества может быть произведено только органами прокуратуры, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании их постановления в соответствии с законодательством РФ с письменного разрешения руководителя Общества.

3. Способы оценки имущества и обязательств и методы 
отражения их  в бухгалтерском учете.
3.1. Основные средства

	Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26н, устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах Общества и о доходных вложениях Общества в материальные ценности.
	3.1.1. Активы, отнесенные к основным средствам, должны одновременно отвечать следующим условиям:
а) использование в производстве продукции (оказание услуг, выполнении работ) или для управленческих нужд Общества;
б) срок полезного использования (или операционный цикл) активов составляет свыше 12 месяцев;
в) Обществом не предполагается их последующую перепродажу;
г) способность приносить экономические выгоды (доходы) в будущем.
	Предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев учитываются в порядке, установленном для учета материалов.

	3.1.2. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
	В составе основных средств учитываются также:  капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки.
	3.1.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
	3.1.3.1. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
	суммы,  уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
	суммы,  уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;

суммы,  уплачиваемые организациями за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
	таможенные пошлины;
не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
	вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
	иные затраты,  в частности, начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
  Регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные, в связи с приобретением  транспортных средств  относятся на прочие расходы, если данные расходы несущественны, т.е.составляют менее 5% (установленный критерий существенности) от  первоначальной стоимости транспортных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах) до момента ввода в эксплуатацию, а после ввода в эксплуатацию, относятся на внереализационные расходы.
3.1.3.2. Основные средства, полученные Обществом по договору дарения  (безвозмездно), отражаются в учете по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в корреспонденции со счетом 98 «Доходы будущих периодов» с включением в состав прочих доходов и расходов ежемесячно частями в  размере начисленной амортизации.
Потери от безвозмездной передачи основных средств подлежат отнесению на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
3.1.3.3. При получении основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, первоначальной стоимостью признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, определенная исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств  (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
3.1.3.4. Оценка объектов, приобретенных за иностранную валюту, производится в рублях путем перерасчета иностранной валюты по курсу Центрального банка России, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету.
3.1.3.5. Фактические затраты Общества на доставку объектов основных средств и приведение их в состояние, пригодное для использования, включаются в первоначальную стоимость объектов основных средств.
3.1.4. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.
3.1.5. Общество переоценку основных средств не проводит.
3.1.6. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
3.1.6.1. Не начисляется амортизация по следующим объектам основных средств:
-	по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам;
-	по земельным участкам и объектам природопользования.
3.1.6.2. Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.
3.1.6.3. Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из утвержденного Правительством РФ классификатора основных средств.
3.1.6.4. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в результате проведенной реконструкции или модернизации Обществом затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта и пересматривается срок полезного использования по этому объекту. В случае дооборудования, достройки затраты увеличивают стоимость объекта, а срок полезного использования не пересматривается.
3.1.6.5. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
3.1.6.6. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
3.1.7. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете  отчетного периода, к которому они относятся. Восстановление основных средств может осуществляться посредством их ремонта, модернизации и реконструкции. При этом затраты на  модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают  первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
Фактическая стоимость ремонта основных средств включается в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере осуществления ремонта. В случае наличия, у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования и выделенных на отдельный инвентарный номер, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
3.1.9. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Если списание объекта основных средств, производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств, с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в  качестве операционных доходов, счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату списания и зачислением соответствующей суммы в состав прочих доходов Общества, счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Для контроля за движением основных фондов приказом руководителя Общества назначается постоянно действующая комиссия.
Затраты по демонтажу оборудования при перемещении внутри Общества относить на затраты производства.
Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств (по видам, местам нахождения и т.д.).
Инвентарные карточки распечатывать  при необходимости.

3.2. Учет нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

	В соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ14/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н, настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах Общества, находящихся у него на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы формируются на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ17/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (в редакции Приказа Минфина РФ от 18.09.2006г. №116н).
	3.2.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества Общества:
в) использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества;
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
д) Обществом не предполагается последующая перепродажа  данного имущества;
е) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у Общества на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
	К нематериальным активам относятся следующие объекты интеллектуальной собственности:
-	исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
-	исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
-	исключительное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
-	исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара.
3.2.2. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме всех фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и  иных возмещаемых налогов.
3.2.2.1. К фактическим расходам на приобретение нематериальных активов за плату относятся:
-	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);
-	суммы, уплачиваемые организациями за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
-	регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
-	невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных активов; 
-	вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект нематериальных активов;
-	иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
3.2.2.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, определяется как сумма всех фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.) за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
	Нематериальные активы считаются созданными в случае, если:
-	исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателю, принадлежит организации-работодателю;
-	исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит организации-заказчику;
-	свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места происхождения товара выдано на имя организации.
Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание нематериальных активов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением активов.
3.2.2.3. Стоимость нематериальных активов, по которым они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2.2.4. Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату приобретения организацией объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.
3.2.5. Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизационных отчислений линейным способом в течение срока их полезного использования.
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
3.2.6. Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
-	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
-	ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получить экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет.
Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок деятельности организации.
3.2.7. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с  уступкой (утратой) Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с  бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.
3.2.8. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
3.2.9. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд организации (в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, либо по другим основаниям), подлежит списанию. Одновременно со списанием стоимости этих объектов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов подлежат зачислению на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
3.2.10. В качестве объектов учета в отношении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ принимаются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и  технологические работы:
-	по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке;
-	по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.
Аналитический учет ведется на счете 04, выделенный субсчет «НИОКР», ведется по отдельным объектам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
3.2.11. Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по которым получены результаты, подлежащие правовой охране и оформленные в установленном законодательством порядке, подлежат учету в соответствии с п.п.3.2.1-3.2.12.
3.2.12. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
-	сумма расходов может быть определена и подтверждена;
-	имеется документальное подтверждение выполненных работ;
-	использование результатов  работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
-	использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструк-торских и технологических работ может быть продемонстрировано.
3.2.13. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам не отвечающие условиям, перечисленным в п.3.2.15 либо расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не давшим положительного результата, признаются прочими расходами отчетного периода, счет 91 «Прочие доходы и расходы».
3.2.14. В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ включаются:
-	стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении указанных затрат;
-	затрат на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору;
-	отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог);
-	стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в  качестве объектов испытаний исследований;
-	амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ;
-	затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
-	общехозяйственные расходы, в случае, если они непосредственно связаны с выполнением данных работ;
-	прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний.
3.2.15.Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, в целях устранений между бухгалтерским и налоговым учетом устанавливает один год начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение результатов от выполнения указанных работ.
3.2.16. Стоимость расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, учтенных на счете 04 «НИОКР», погашается путем списания расходов линейным способом равномерно в течение принятого срока.
В течение отчетного года списание расходов по научно-исследова-тельским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
3.2.17. В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, указании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-конструкторской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на внереализационные расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов данной работы на основании акта на списание.

3.3. Материально-производственные запасы

	3.4.1. В соответствии с пунктом 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ5/01,утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н, к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются следующие активы: сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, тара и тарные материалы, запасные части, инвентарь, хозяйственные принадлежности и другие материально-производственные запасы, предназначенные для использования при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), а также покупные товары для перепродажи.
	К материально-производственным запасам, используемым при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества относятся материальные активы, использующиеся в течение периода, не превышающего 12 месяцев.
	Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности Общества, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление.
Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности Общества, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, учитывается до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов Общества по счету «Материалы» на отдельном субсчете.
3.4.2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Формирование фактической себестоимости МПЗ ведется с использованием счетов 10 и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
3.4.2.1. К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
	суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
	таможенные пошлины;
	невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
	затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов;
	затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором;
	затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанных с производством продукции, выполнением работ и оказанию услуг;
	иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.
3.4.2.2. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в том числе полуфабрикатов, изготовленных собственными силами, определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.
3.4.2.3. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.4.2.4. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных по договору дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
3.4.2.5. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из договорных цен.
3.4.2.6. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость материально- производственных запасов, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-производственные запасы.
3.4.2.7. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.4.2.8. Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету на забалансовые счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, предусмотренной в договоре.
3.4.2.9. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка России, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.
3.4.3. Товары, приобретенные Обществом для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения и отражаются на счете 41 «Товары». При этом стоимость товара формируется исходя из фактических затрат, связанных с их приобретением, аналогично прочим материально-производственным запасам.
3.4.4. При отпуске материально-производственных запасов, непосредственно используемых в производстве продукции, и ином их выбытии оценка производится путем определения  средней себестоимости материала в момент его отпуска, при этом в расчет средней оценки включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. В качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов применять номенклатурный номер, в разрезе наименований запасов.
При отпуске материально-производственных запасов, используемых для управленческих нужд Общества, а также товаров для перепродажи, оценку производить по себестоимости каждой единицы. Фактическое списание материалов, содержащих драгметаллы в производстве и иное выбытие производится по себестоимости единице номенклатуры.
3.4.5. Процесс заготовления и приобретения материально- производственных запасов отражается с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» применяется для учета транспортно- заготовительных расходов (ТЗР) осуществляемые по доставке груза собственными силами предприятия, суммовых разниц и т.п. расходов.
Возникающие при этом отклонения фактической стоимости материально-производственных запасов от их учетных (договорных) цен относятся на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Списание отклонений в стоимости материальных ценностей, учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», производится пропорционально величине материально-производственных запасов, отпущенных в производство (и иные нужды) по каждому субсчету счета 10 «Материалы».
Сумма отклонений, списываемая (сторнируемая) со счета 16, относится в дебет тех же счетов, на которые в отчетном периоде были списаны материально-производственные запасы, пропорционально их стоимости.
Стоимость специальной оснастки, полностью погашается в момент передачи в производство соответствующей оснастки. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, погашается единовременно.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом.
3.4.7. Материально-производственные запасы приобретенные подотчетным лицом отражаются в бухгалтерском учете следующими проводками 
Дт сч71 Кт сч60, Дт сч60 Кт сч10.
	



3.5. Учет финансовых вложений

	3.5.1. Учет финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.
	К финансовым вложениям относятся вложения в ценные государственные бумаги, акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные займы.
Все финансовые вложения отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» и подразделяются на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные.
3.5.2. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для Общества.
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются суммы, уплачиваемые Обществом в соответствии с договором продавцу. Все остальные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений (информационные, консультационные и аналогичные услуги) признаются Обществом операционными расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги в случае, если они не превышают 5% от договорной стоимости активов.
3.5.3. В соответствии с действующим законодательством к ценным бумагам относятся также векселя,  полученные Обществом (статья 143 ГК РФ). При этом, в целях настоящей Учетной политики учета векселей осуществляется по дебету счета 58 «Финансовые вложения»- отражается стоимость приобретенных векселей по договорам купли-продажи, а также векселя не самого должника, а третьей организации, полученные в счет погашения задолженности за поставленную продукцию (работы, услуги).
При выбытии активов (финансовых вложений) его стоимость определяется по методу ФИФО.
Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения» ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения.
3.6. Учет затрат на производство продукции и формирование финансового результата

3.6.1. В Обществе прямые затраты основного производства отражаются по дебету 20 «Основное производство» с использованием позаказного метода учета затрат.
3.6.2. Учет затрат вспомогательных производств ведется по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» по месту их возникновения в разрезе статей общепроизводственных расходов.
Списание расходов, собранных в отчетном периоде на счете 23 «Вспомогательные производства» производится путем их отнесения на счета:
-	при изготовлении готовой продукции – в дебет счета 20 «Основное производство»;
-	при выполнении работ, связанных с управлением и обслуживанием производства в дебет счетов 25 «Общепроизводственные расходы» или 26 «Общехозяйственные расходы».
3.6.3. В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг и затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются раздельно.
3.6.4. Общепроизводственные (цеховые) расходы цехов основного и вспомогательного производства отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и затраты административно- управленческого характера ведутся в учете Общества по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Указанные расходы ежемесячно списываются на заказы основного и вспомогательного производства на балансовые счета 20,23 в процентном отношении к основной заработной плате производственных рабочих с распределением по объектам учета:
НИИКТ:
заказ 91…, 93…, 99…			- 104,2%
заказ 89…					- 154%
заказ 88000					- 500%
заказ 88334                                         - 100%
заказ 88995                                         -   50%
заказ 89940                                         - 100%
заказ 88….                                          – 175%
заказ 97325                                          -   50%

Опытный завод:
заказ 23….					- 100%
заказ 23290					- 100%	
заказ 21900					-  85%
заказ 22337                                         - 100%						
заказ 21200					- 500%
заказ 21263	,21261			- 200%
заказ 21265                                         -     0%
Размер общехозяйственных расходов, относимых на производство и отпуск теплоэнергии определяется расчетным путем от уд.веса выручки по котельной к общей выручке по АО.
Остаток нераспределенной суммы накладных списываются на оставшиеся заказы пропорционально заработной плате.
	ЕСН начисляется в размере 26,6% к основной производственной заработной плате, разница за счет применения  регрессивной ставки списывается на б/сч.№ 25, по НИИКТ на заказ 88000.
	3.6.5. Учет затрат по изготовлению специального инструмента и специальной оснастки собственного производства ведется на счете 20 «Основное производство», по фактическим затратам с использованием позаказного метода учета затрат.
	3.6.6. Затраты на приобретение программных продуктов, лицензий, прав на ведение различных видов деятельности, на периодическую печать, освоение производства, на разработку тендерных предложений, страхование имущества и медицинского страхования и т.д. отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
Списание затрат со счета 97 «Расходы будущих периодов» производится в дебет балансовых счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».
	
3.7. Учет расходов на продажу.

	3.7.1. Расходы на продажу Общества учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются на себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) (счет 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж») в том периоде, в котором они произведены.

3.8. Оценка незавершенного производства

3.8.1. Под незавершенным производством понимается продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. К незавершенному производству относятся также остатки невыполненных заказов производств и остатки незавершенных производством полуфабрикатов собственного производства.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе в виде сальдо по счетам 20 “Основное производство”:
	По релейной продукции- при серийном выпуске  по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов;
	По релейной технике в экспериментальном производстве по прямым затратам;

	3. СТО – материалы, з/плата, ЕСН;
	НИОКР - по прямым затратам.


3.9. Учет готовой и отгруженной продукции
3.9.1. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости .
Аналитический учет по счету 43  «Готовая продукция» ведется в учетных (договорных) ценах по местам хранения и отдельным видам готовой продукции в разрезе номенклатуры.
Отгрузка готовой продукции в учете Общества отражается проводкой: дебет 90 «Продажи» и кредит счета 43 «Готовая продукция».
Списание себестоимости готовой продукции со счета 43 «Готовая продукция» относящаяся к этой продукции сумма отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по ценам, принятым в аналитическом учете, определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и отклонений по продукции, поступившей на склад в течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам.
Суммы отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к отгруженной и проданной продукции, отражаются по кредиту счета 40 «Готовая продукция» и дебету соответствующих счетов дополнительной или сторнировочной записью, в зависимости от того, представляют ли они перерасход или экономию.
3.9.2. Отгруженная продукция  со счета 43 «Готовая продукция» списывается в момент перехода права собственности на нее покупателю, (то есть, в момент ее реализации) следующими бухгалтерскими проводками: дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Себестоимость продаж») и кредит счета 43 «Готовая продукция».
3.9.3. Затраты по производству, продажам тепловой энергии, выполненных работ (услуг) списываются в полном объеме: дебет счета 90 «Продажа» и кредит счета 40 «Выпуск продукции».

3.10. Учет продаж

	3.10.1. Доходами Общества от обычных видов деятельности (пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н) понимается выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
	Признание факта продажи продукции, работ, услуг (их реализации) определяется переходом права собственности на продукцию, работы, услуги и отражается в бухгалтерском учете Общества проводками: дебет счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредит счета 90 «Продажи» (субсчет «Выручка»). 
	3.10.2. Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору  аренды, выручкой считается начисление арендной платы согласно заключенным договорам. В бухгалтерском учете данная операция отражается по кредиту счета 90 «Продажи» (субсчет «Выручка») в корреспонденции с дебетом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

3.11. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет за выполненные работы и оказанные услуги производится через б/сч.№ 76.5. «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
3.12. Учет расходов будущих периодов

3.12.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов (пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.07.98г. № 34н). В бухгалтерском учете расходы будущих периодов отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов», с дальнейшим списанием на себестоимость продукции (работ, услуг), согласно п. 3.6.6 учетной политики.
3.12.2. Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов.

3.13. Учет кредитов и займов

	Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. № 60н, установлены правила формирования в бухгалтерском учете информации о затратах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам.
3.13.1. Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяются:
 на краткосрочную (до 1 года) задолженность (счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»);
 на долгосрочную (свыше 1 года) задолженность (счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»).
Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 
3.13.2. Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
-	проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам;
-	дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств;
-	курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся начиная с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления) и относятся на внереализационные расходы.
При этом дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, могут включать расходы связанные с:
-	оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
-	осуществлением копировально-множительных работ;
-	оплата налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
-	проведение экспертиз;
-	потреблением услуг связи;
-	другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств.
Включение Обществом дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы в составе операционных расходов.
3.13.3. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены (далее – текущие расходы).
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам, независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи. Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации являются ее операционными расходами и подлежат включению в финансовый результат организации.
3.13.4. Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Начисленные проценты по причитающимся к оплате по валютным займам и кредитам учитываются в рублевой оценке по курсу Центрального банка России, действующему на дату фактического начисления процентов по условиям договора, а при отсутствии официального курса, по курсу, определяемому по соглашению сторон.

3.14. Учет валютных операций

	3.14.1. Согласно положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденному приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. №2н, курсовая разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или внереализационные расходы.
	Записи по валютным счетам, а также операциям в иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка России, действующему на дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.
	Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества (счет 91) по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.


3.15. Резервы предстоящих расходов

	3.15.1. Общество создает резерв на оплату отпусков. Резерв учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» (расчет см. Приложение № 2).
	В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода организация создает резерв на предстоящую оплату отпусков с учетом единого социального налога, путем ежемесячного включения в затраты на производство и (или) расходы на продажу определенных сумм согласно расчета. По производству и отпуску теплоэнергии резерв на отпуск  не создается.

3.16. Определение финансового результата

	3.16.1. Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из:
 финансового результата от продажи продукции (работ, услуг);
 финансовых результатов прочих доходов и расходов.
	3.16.2. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включается в финансовые результаты Общества отчетного года.
	3.16.3. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 98 «Доходы будущих периодов». Отнесению на финансовые результаты эти доходы подлежат при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.
	3.16.4. Начисленный налог на прибыль и платежи по перерасчетам по этому налогу, а также суммы причитающихся налоговых санкций (по всем налогам), потери, расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами отражаются по дебету счета 99 «Прибыли и убытки».
	3.16.5. По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
	3.16.6. Разницу между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) образовавшуюся в результате применения различных правил признания доходов и расходов отражать по результатам квартальной отчетности.

3.17. Учет капитала

	3.17.1. В бухгалтерском учете уставный капитал Общества отражается в величине уставного капитала, зарегистрированного в учредительных документах.
	3.17.2. В бухгалтерском учете чистая прибыль (убыток) Общества отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
	3.17.3. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, используется по решению собрания акционеров.
 
4. Рабочий план счетов

	4.1. Бухгалтерская служба Общества ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета (Приложение №1).
	4.2. Рабочий план счетов содержит синтетические и аналитические счета, а также перечень забалансовых счетов, необходимых для бухгалтерского учета Общества. Рабочий план счетов разработан на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н.

5. Инвентаризация имущества

	5.1. Инвентаризация – подсчет в натуре имущества Общества и выверка его обязательств. Проводится периодически в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.
	Порядок проведения инвентаризации, регламентируется Методическими указаниями, по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приложение к приказу Минфина РФ от 13.06.95г. №49) и пунктом 6 Инструкции Минфина РФ от 4 августа 1992г. № 67 «О порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях» (с изменениями от 4 декабря 1995г.).
	5.1.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными документами на основании приказа генерального директора Общества о проведении инвентаризации (пункт 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
	5.1.2. Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, назначаемая приказом (распоряжением) генерального директора Общества.
	Целью инвентаризации является проверка фактического наличия ценностей, расчетов и других статей бухгалтерского баланса и сравнение его с данными бухгалтерского учета.
	5.1.3. Результаты инвентаризации оформляются протоколом, которые утверждаются генеральным директором Общества.
	Результаты деятельности таких комиссий представляются в постоянно действующую инвентаризационную комиссию Общества.
	5.2. Проведение инвентаризации обязательно:
	при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;

при смене материально-ответственных лиц;
при выявлении факторов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
при реорганизации или ликвидации структурного подразделения;
	перед составлением годового отчета, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась ранее.
5.3. Перед составлением годового отчета проводится инвентаризация статей баланса:
	основные средства – один раз в три года;

нематериальные активы – не ранее 1 октября отчетного года;
	сырье и прочие материальные ценности, незавершенное производство, готовая продукция на складе – не ранее 1 октября;
драгоценные металлы в изделиях, приборах, оборудовании – один раз в год на 1 ноября отчетного года;
	драгоценные металл два раза в год (на 1 июля и 1 января);
	расчеты с банками, денежные средства, ценные бумаги, денежные документы – по состоянию на 1 января года, следующим за отчетным;
расчеты по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды, расчеты с дебиторами и кредиторами – по состоянию на 1 декабря отчетного года.
5.4. По результатам проведенной инвентаризации с дебиторами и кредиторами составляются Акты расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ-17), формируется перечень дебиторов и кредиторов, расчеты с которыми можно провести путем зачетов встречных однородных требований.
При наличии решения руководства производится зачет встречных требований.
Сумма дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности списывается на основании протокола утвержденного генеральным директором на счет 91 «Прочие расходы и доходы».
5.5. Выявленные при инвентаризации излишки имущества приходуются на дату проведения инвентаризации по рыночной стоимости и зачисляются на счет 91 «Прочие доходы» (пункт 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
5.6. Обнаруженная при инвентаризации недостача имущества или его порча относится на виновных лиц.
Если виновные лица не установлены или во взыскании убытков с виновных лиц отказано судом, либо следственным органом отказано в возбуждении уголовного дел, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на счет 91 «Прочие расходы».

6. Внутриведомственный контроль

	6.1. Организационной основой для построения внутренней системы учета, является контроль за формированием затрат и результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества и ее управлением (пункт 3 статьи 6 Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
	Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в Обществе создана система внутрихозяйственного контроля.
	6.2. Предусматривает что лица, распоряжающиеся денежными средствами и материальными ценностями, не ведут бухгалтерский учет операций с этими активами и не имеют доступа к учетным регистрам, кроме кассира который ведет кассовую книгу.
	Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.
	6.3. Наличные денежные суммы выдавать под отчет, на хозяйственные нужды строго в соответствии с «Порядком выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию» утвержденным приказом генерального директора АО от 01.02.96г. № 9.
	Приказом Генерального директора Общества, по согласованию с главным бухгалтером утверждается перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на хозяйственные нужды.
В экстренных случаях, в целях производственной необходимости разрешается осуществление хозрасходов ответственным лицам АО за свой счет с последующим оформлением авансового отчета в установленном порядке.
6.4. Организация ежемесячно приобретает  и учитывает как денежные документы 6 единых проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте для лиц с разъездным характером работ в отделах 262 - (2 шт.), 283, 291, 209, 220 и канцелярия в соответствии с приказом № 82 от 26.12.05г.
 	6.5. При приеме наличных денежных средств от населения, включая индивидуальных предпринимателей, за реализованные товары (работы, услуги) организация применяет ККМ.
	6.6. Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приема, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей и др., в том числе порядку, установленному распорядительными документами руководства Общества.
	Принятые к учету кассовые и банковские документы должны иметь отметку, исключающую возможность их повторного использования. Ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, за достоверность содержащихся в них данных возлагается на составивших и подписавших их лиц.
	6.7. Перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных ценностей, на приход и расход денежных средств, на принятие к учету представительских, командировочных расходов и других хозяйственных операций, определяется внутренними распорядительными документами Общества.
	6.8. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну.
	Представление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

7. Первичные учетные документы

	7.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются первичными оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет Общества.
	7.2. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
	наименование документа;

дату составления документа;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
	наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
	личные подписи указанных лиц.
7.3. Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей).
7.4. Приказом Генерального директора Общества по согласованию с главным бухгалтером утверждается перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
7.5. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составляющие и подписавшие эти документы.

8. Правила документооборота

	8.1. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
	8.2. Одной из составных бухгалтерского учета, является совокупность регистров бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащей в принятых к учету первичных документов. Хозяйственные операции отражаются в  бухгалтерских регистрах в хронологическом порядке и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
	Регистры бухгалтерского учета в Обществе ведутся в виде бумажных носителей, полученных при использовании автоматизированных программ.
	Правильность отражения операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
	Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности являются коммерческой тайной (пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). За ее разглашение лица, получившие доступ к информации, несут ответственность.

Способы ведения налогового учета 
Налог на добавленную стоимость
Момент определения налоговой базы по НДС
	Для целей исчисления НДС моментом определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) является отгрузка с предъявлением покупателю расчетных документов.
	Основание: Пункт 1 статьи 167 НК РФ,
Для целей исчисления НДС моментом определения налоговый базы при изготовлении нестандартного оборудования собственными силами для собственного потребления является последний день месяца каждого налогового периода. Налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная  исходя из всех фактических расходов на их выполнение.
Основание: Пункт 10 статья 167 , п.2 ст.159 НК РФ.

	Организация не ведет раздельного учета налоговой базы по облагаемым и необлагаемым НДС оборотам.
	Организация применяет льготу по НДС в соответствии со  ст. 149 п.3 пп.9ст. 149 п.3 пп.16, ст. 149 п.3 пп.24.                                                                     с В соответствии со ст.164 п.1 пп.1 с целью обоснованного предъявления сумм и входного НДС к вычету, в налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации, которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство, все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанных налоговых периодах, подлежат вычету.
          Сумма НДС по материалам (работам, услугам), используемых для изготовления нестандартного оборудования для собственных нужд принимается к вычету в общеустановленном порядке.
                Основание: ст.171 ,п.6 ,ст.172,п.5 НК РФ.
         
Формы применяемых счетов-фактур
	Являясь налогоплательщиком НДС, а также при осуществлении операций, освобождаемых от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ, организация выписывает счета-фактуры покупателям (заказчикам).
	В случаях, когда по условиям сделки обязательства выражены в иностранной валюте (условных единиц), счета-фактуры выписываются в рублях.
Основание: Пункты 5-8 статьи 169 НК РФ; Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000г. №914 «Об утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Способ оформления книг покупок и книг продаж
	Организация ведет книги покупок и продаж установленной Правительством РФ формы с использованием компьютера. По истечении налогового периода, не позднее 20 числа следующего месяца, книга покупок и книга продаж распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью.
Основание: Пункт 28 Постановления Правительства РФ от 2 декабря  2000г. №914 «Об утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
Счета-фактуры на отгруженную релейную продукцию и прочие, работы (услуги) оформляются в отделе сбыта (номер с символом “С”).
	Счета-фактуры на передачу теплоэнергии, на отгруженную продукцию, работы (услуги) по научной деятельности и аренду оформляются в финансовом отделе (номер с символом Т и А соответственно).
	Книга продаж формируется в бухгалтерии.
	Счета - фактуры имеют право подписывать должностные лица, указанные в Приложении № 4.

Налог на прибыль организаций

Срок полезного использования основных средств в налоговом учете
	Сроки полезного использования основных средств определяются организацией по каждому объекту основных средств исходя из максимального, определяемого комиссией срока полезного использования, установленного для соответствующей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.
	Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией (при этом учитываются технические условия или рекомендации организаций - изготовителей). Установление срока полезного использования по конкретному объекту в налоговом учете оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.
	Изменение в сторону увеличения срока полезного использования основных средств в случаях реконструкции (модернизации или технического перевооружения) в пределах максимального срока для той амортизационной группы, в которую было включено данное основное средство производится по решению комиссии.
	Изменение срока полезного использования основных средств в налоговом учете при реконструкции (модернизации) оформляется отдельным актом 
Основание: Пункт 1, 3-5 статьи 258 НК РФ; Постановление Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация основных средств в налоговом учете
	Амортизация начисляется по объектам основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимости более 10000 рублей приобретенным в связи с осуществлением коммерческой деятельности и используемым для осуществления такой деятельности (извлечения дохода).
	Метод начисления амортизации линейный.
	Объекты основных средств, приобретенные до 1 января 2002г., со сроком фактической амортизации более срока, установленного в соответствии с квалификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, амортизируются в течение не менее 84 месяцев.
 Основание: Статья 256-259, статья 322 НК РФ; Постановление Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; пункт 5.3 «Методических рекомендаций по применению главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ» (приказ МНС РФ от 20 декабря 2002г. №БГ-3-02/729).

Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производства и учитывают их как материальные расходы.

Срок полезного использования нематериальных активов 
в налоговом учете
Сроки полезного использования нематериальных активов в налоговом учете определяются по каждому объекту, исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений, установленных законодательством, а также договором.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений в налоговом учете устанавливаются в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности организации.
Основание. Пункт 2 статьи 258 НК РФ.

Амортизация нематериальных активов в налоговом учете
	Амортизация начисляется по результатам интеллектуальной деятельности и иным объектам интеллектуальной собственности (исключительным правом на них), используемым свыше 12 месяцев (включая исключительные права на программы для ЭВМ стоимостью не менее 10000 рублей), приобретенным в связи с осуществлением коммерческой деятельности и используемым для осуществления такой деятельности (извлечения дохода).
	Установление метода начисления амортизации- линейный.
	Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, давшие положительный результат, будут учитываться для целей налогообложения равномерно в течение одного года. Расходы на НИОКР, не давшие положительных результатов, будут списываться равномерно в размере фактически осуществленных расходов в течение одного года.
Основание: Статьи 256-257, пункт 2 статьи 258, статья 259 НК РФ,п.2ст262; пункт 5.3. «Методические рекомендации по применению главы 25 «Налог на прибыль организации» НК РФ» (приказ МНС РФ от 20 декабря 2002г. №БГ-3-02-729).

Способы налогового учета при выбытии ценных бумаг
	При реализации или ином выбытии ценных бумаг в налоговом учете организация применяет способ списания стоимости по стоимости единицы.
	Основание: Пункт 9 статьи 280, статья 329 НК РФ.

Способы налогового учета товаров, приобретаемых для продажи
	В стоимость приобретения товаров в налоговом учете организации включает транспортные расходы по доставке до склада налогоплательщика - покупателя.
	Списание стоимости покупных товаров при их реализации в налоговом учете осуществляется по стоимости единицы товара.
Основание: Подпункт 3 пункта 1 статьи 268, пункт 5.1. «Методических рекомендаций по применению главы 25 «Налог на прибыль организации» НК РФ» (приказ МНС РФ от 20 декабря 2002г. №БГ-3-02-729).

Способы налогового учета сырья и (или) материалов
	Сопутствующие расходы (доставка грузов собственными силами предприятия), включаемые в стоимость товара, сырья и (или) материалов, такие расходы предварительно распределяются пропорционально стоимости видов материально-производственных запасов.
	Списание стоимости сырья и материалов при их выбытии в налоговом учете осуществляется по средней стоимости.  
Списание стоимости спец.оснастки и спец.одежды производится единовременно в момент передачи в эксплуатацию.
Основание: Пункт 8 статьи 254 НК РФ; пункт 5.1 «Методические рекомендации по применению главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ» (приказ МНС РФ от 20 декабря 2002г. №БГ-3-02-729).

Порядок признания предельной величины процентов 
по долговым обязательствам

	Проценты по долговым обязательствам включаются в состав внереализационных расходов, уменьшающих  налогооблагаемую прибыль, на дату прекращения договора или на конец соответствующего отчетного (налогового) периода, в размере, предельной величины исчисленной по ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза по рублевым  обязательствам.
	Основание: Пункт 1 статьи 269 НК РФ.

Особенности определения суммы прямых и косвенных  расходов в налоговом учете

	Прямые расходы.
	Материальные расходы:
	сырье, материалы, используемые в основном производстве;

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;
	топливо, вода, энергия, расходуемая на производство теплоэнергии, подпиточной воды тепловой сети и химически очищенной воды по котельной.
2. Расходы на оплату труда:
	оплата труда основных производственных рабочих;
	отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков основным производственным рабочим.

3. ЕСН и расходы на обязательное пенсионное страхование с оплаты труда основных производственных рабочих;
4. Амортизация основных средств участвующих в производстве продукции (работ, услуг).	
		
II. Косвенные расходы.
	1. Материальные расходы:
	сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие, не предназначенные для основного производства; топливо, тара, запасные части, материалы специального назначения, переданные в эксплуатацию, прочие материалы; отклонения в стоимости материальных ценностей;
	топливо, вода, энергия, расходуемая на общепроизводственные и общехозяйственные нужды;
	работы, услуги производственного характера выполняемые сторонними организациями.

2. Оплата труда:
	оплата труда общехозяйственного персонала, общепроизводственного персонала, персонала вспомогательных производств;
	отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков общехозяйственному персоналу, общепроизводственному персоналу и персоналу вспомогательных производств.

3. ЕСН и обязательное пенсионное страхование с оплаты труда общехозяйственного персонала, общепроизводственного персонала и персонала вспомогательного производства.
	4. Налоги и сборы:
	налог на имущество.

налог на транспорт.
расходы по обязательным страховым платежам
5. Амортизация основных средств и нематериальных активов, которые непосредственно не участвуют в производстве продукции (работ, услуг).	
	6. Добровольное и обязательное страхование имущества.
	7. Информационные услуги.
	8. Охрана имущества.
	9. Подготовка и переподготовка кадров.
	10. Представительские расходы.
	11. Расходы на командировки.
	12. Расходы на ремонт основных средств.
	13. Аудиторские услуги.
	14. Гарантийный ремонт и обслуживание.
	15. Расходы на рекламу (по нормативу, т.е. расходы на рекламу не превышающие 1% от выручки).
	16. Расходы будущих периодов.
	17. Аренда земли.
	18. Услуги вспомогательных цехов.
	19. Расходы на продажу.
	20. Межхозяйственные расходы.
	21. Расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности вследствие заболеваний за первые два дня нетрудоспособности работника.
	22. Изучение коньюктуры рынка.
23. Прочие расходы принимаемые для целей НОБ.
Основание: Пункт 1 статьи 318 НК РФ; пункт 6.3.3. «Методических рекомендаций по применению главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ» (приказ МНС РФ 20 декабря 2002г. №БГ-3-02-729).

Оценка НЗП
	1. Оценка НЗП по релейной продукции на конец отчетного периода в натуральном выражении определяется по результатам инвентаризации.
	Оценка НЗП по релейной продукции на конец отчетного периода в стоимостном выражении определяется как сумма остатка НЗП на начало периода и прямых затрат за минусом себестоимости выпуска в отчетном периоде.
	2. НЗП по нестандартному оборудованию и специнструменту рассчитывается, как сумма незавершенного производства и затрат текущего периода за минусом выпуска отчетного периода по каждому заказу.
3. Оценка НЗП по выполненным работам, услугам (аренда, теплоэнергия) не производится, т.к. затраты отчетного периода в полном объеме списываются на выпуск продукции, работ, услуг.
	4. Оценка НЗП при выполнении работ по НИР и ОКР производится по фактическим прямым затратам.
	5. Оценка НЗП при выпуске экспериментальных изделий производится по методу плановой нормативной себестоимости.

Расчет себестоимости выпуска продукции
	Себестоимость выпуска продукции рассчитывается как произведение средневзвешенной себестоимости каждого вида продукции релейного производства и объема выпущенной продукции в натуральном выражении.
	Средневзвешенная себестоимость каждого вида продукции рассчитывается как отношение суммы НЗП на начало отчетного периода в стоимостном выражении и прямых затрат отчетного периода к сумме НЗП на начало отчетного периода в натуральном выражении и прямых затрат на выпуск в натуральном выражении.
	Прямые затраты в натуральном выражении рассчитываются как сумма выпущенной продукции в натуральном выражении и НЗП на начало периода в натуральном выражении за минусом НЗП на конец периода в натуральном выражении.
	Выпуск нестандартного оборудования, специнструмента, для собственных нужд, материальные отходы и услуги НИИКТ уменьшают прямые и косвенные расходы отчетного периода.


Расчет стоимости отгруженной продукции по налоговому учету
1.Стоимость отгруженной релейной продукции рассчитывается как произведение средневзвешенной цены по каждому виду номенклатуры и объема отгруженной продукции в натуральном выражении.
Средневзвешенная цена рассчитывается по каждому виду номенклатуры как отношение суммы остатка готовой продукции на начало отчетного периода в суммовом выражении и себестоимости выпуска отчетного периода в суммовом выражении к сумме остатка готовой продукции на начало отчетного периода в  натуральном выражении и выпуска продукции отчетного периода в натуральном выражении.
2. Стоимость реализации работ, услуг соответствует прямым затратам отчетного периода.
3. При выполнении работ (услуг) по НИР и ОКР, выпуске экспериментальных изделий, оценка остатков готовой продукции и отгруженной продукции, работ (услуг)  в целях налогообложения производится путем распределения прямых расходов по методу плановой нормативной себестоимости на основании данных о выпуске продукции, актов выполненных работ за отчетный месяц.

Перечень создаваемых резервов для целей налогообложения
Организация создает и учитывает при налогообложении прибыли отчисление резерв на предстоящую оплату отпусков работникам путем отчисления в размере утвержденного норматива к основной заработной плате.

Перечень  регистров налогового учета
Организация ежемесячно формирует и (или) распечатывает следующие виды документов и (или) регистров налогового учета:

Перечень регистров налогового учета:
ОСВ по прямым расходам (б/с Н.01.05)
Регистр расчета стоимости остатков НЗП
ОСВ по косвенным расходам (б/с Н.07.04.1)
ОСВ по поступлению и выбытию готовой продукции (б/с Н.02.03)
Расчет стоимости готовой продукции
ОСВ по внереализационным доходам (б/с Н.08)
ОСВ по внереализационным расходам (б/с Н.09)
Таблица «Постоянные разницы по видам активов и обязательств»
	Таблица «Признание и погашение отложенных налоговых активов и обязательств»
	ОСВ по Налоговому учету 
	По мере необходимости, при появлении в течении года новых хозяйственных операций, подлежащих отражению в налоговом учете в соответствии с правилами главы 25 НК РФ, организация имеет право дополнить перечень и содержание применяемых документов и (или) регистров налогового учета.

Способ исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу
Организация избирает метод исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу ежемесячными платежами, исходя из фактически полученной прибыли, за предыдущий отчетный квартал.

Разное  
1. Основные средства стоимостью до 10тыс.руб. учитываются в целях налогообложения в составе материально-производственных запасов  по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
	2. Стоимость инструмента до 10тыс.руб. списывается на затраты по мере передачи в эксплуатацию, а свыше 10тыс.руб. равными долями в течение 12 месяцев.
	3. Стоимость спецодежды в целях налогообложения относится на затраты в момент передачи в эксплуатацию.
	4. Компенсация за использование личного транспорта в производственных целях относится на затраты в пределах установленного норматива.
	5. Затраты по теплоэнергии отпущенной групповой котельной принимаются к учету по цене, установленной РЭК.
	6. Оплата проездных карточек относится на затраты производства.

Страховые взносы, ЕСН, НДФЛ
Формы налогового учета по страховым взносам в ПФР  и (или) ЕСН
	Организация ведет учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в ПФР и (или) ЕСН, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты в индивидуальных карточках самостоятельно разработанным формам, приведенным в приложении.
Основание: Пункт 4 статьи 243 НК РФ; пункт 3 статьи 24 Федерального Закона от 15 декабря 2001г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
 
Лица, ответственные за ведение карточек налогового учета
Лицом, ответственным за ведение карточек формы № 1-НДФЛ установленной МНС формы, карточек по страховым взносам в ПФР и (или) ЕСН являются: 
- начальник бюро по расчетам 
  с рабочими и служащими		- Теркина В.А.
- бухгалтер					- Яковлева Е.Г.
- бухгалтер					- Котомина Е.Г.
- бухгалтер					- Варюшина И.В.

Уровень существенности	
Существенной в бухгалтерском и налоговом учете признается сумма отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 5%.

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме.
Эмитент осуществляет продажу продукции в страны СНГ.


Наименование показателей
2002г.
2003г
2004г.
2005г.
2006г.
1 кв. 2007 г.
Сумма дохода от экспорта, тыс. руб.
1865
1745
2786
5831
8465
265
Доля дохода от экспорта в общем объеме продаж, %
    1,10   
    0,78   
    0,96   
    1,66   
    1,92   
    0,18   




7.6. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.03.2007 г.   составляет 167.992 тыс. руб., величина начисленной амортизации -  82.949тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания 1 квартала 2007 года существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента не было.
             Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, которые превышали бы 5% балансовой стоимости активов эмитента, нет.


7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
                     В судебных процессах, которые существенно могли отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал.


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 капитала эмитента (руб.): 69 255
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 51 941
доля в уставном капитале: 74.999639 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 17 314
доля в уставном капитале: 25.000361 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала,  размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В соответствии с Уставом Общества сформирован резервный фонд в размере уставного капитала за счет чистой прибыли.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров. 
Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Проводимые, помимо годового, общие Собрания акционеров являются внеочередными.
Дата и порядок проведения общего Собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего Собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями закона.   
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.
Уведомление о проведении внеочередного общего Собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом либо вручением под расписку. 
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 и  счетную комиссии 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. 
К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

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
Таких организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг ценным бумагам не присваивался.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 
Количество ценных бумаг выпуска: 101 112
Дата регистрации выпуска: 01.06.1994
Регистрационный номер: 72-1П-1169
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: 2.06.1994 по 28.10.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 101112

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.12.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
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.


Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: A
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 
Количество ценных бумаг выпуска: 34 628
Дата регистрации выпуска: 01.06.1994
Регистрационный номер: 72-1П-1169
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения:  2.06.1994 по 27.06.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 34 628

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.12.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
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.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: Б
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 770
Дата регистрации: 01.06.1994
Регистрационный номер: 72-1П-1169
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения:  24.04.1994 по 1.06.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 770

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.12.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
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 2770штук приобрели статус обыкновенных акций  предоставляющих все права акционера, предусмотренные законодательством Российской Федерации ,--владельца обыкновенных акций и в системе ведения реестра  28 мая 2002г. 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.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпусков других эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Эмитента,  не было.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких выпусков не было.

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

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не  размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не  размещал облигации с обеспечением.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
  Регистратор: 
Наименование: ЗАО “Петербургская центральная регистрационная компания”
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д. 2, литер А, корп.2.
Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург,  а/я 179
Тел.: (812) 327-43-69 
Адрес электронной почты: info @ pсrc.spb.ru
           Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00262
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.02.1997
Депозитария эмитент не имеет.

          8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,  а также ответственность за нарушение валютного законодательства  определены Законом Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от 9 октября 1992 года N 3615-1 	(в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, 	от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О)
         8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов: 
1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
1.1.	Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
1.2.	Ставка налога:
·	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
·	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.
1.3.	Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
1.4.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
·	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	
·	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
1.6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на прибыль организаций”.

2.	Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
2.2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
2.3.	Ставка налога:
·	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
·	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
2.4.	Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 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.
2.5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
·	Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
·	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
2.6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 “Налог на доходы, физических лиц” (с изменениями и дополнениями).

3.	Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
3.1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
·	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
·	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
3.2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
3.3.	Ставка налога:
·	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;
·	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.
3.4.	Порядок и сроки уплаты налога:
·	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
·	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
3.5.	Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
3.6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на прибыль организаций”.

4.	Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
4.1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
4.2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
4.3.	Ставка налога:
·	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
·	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
4.4.	Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
4.5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
·	Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
·	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
4.6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Гл. 23 Налогового Кодекса РФ “Налог на доходы физических лиц” (с изменениями и дополнениями).

5.	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 

 
Завершённый финансовый год: 2001 г.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 26.04.2002г.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям: общее Собрание акционеров ,протокол № 8 от 08.05.2002г.     
Форма выплаты: денежная 
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: год.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 3.61
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 365 014
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 365 014

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные типа А
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 138 200
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 138 200

Категория акций: привилегированные
Тип акций: Б
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные тип Б
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 3.61
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 9 999
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 9 999

Завершённый финансовый год: 2002 г.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 30.05.2003г.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям: общее Собрание акционеров ,протокол № 9 от 06.06.2003г.     
Форма выплаты: денежная 
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: год.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 9.63
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 000 383
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 000 383

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные типа А
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 26.25
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 908 985
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 908 985. 

Завершённый финансовый год: 2003 г.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 03.06.2004г.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям: общее Собрание акционеров ,протокол № 10 от 11.06.2004г.     
Форма выплаты: денежная 
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: год.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 15
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 1 558230
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):174245 

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные типа А
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 37
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
1 281 236
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 716236
Причины неисполнения обязательства эмитента:
- дивиденды в размере 702.395 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров (физических лиц) получить указанные дивиденды;
-	дивиденды в размере 1.246.590 рублей не перечислены в доход государства в связи с непоступлением средств от потребителей из-за межбанковского кризиса и уходом предприятия в коллективный отпуск.

Завершённый финансовый год: 2004 г.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 03.06.2005г.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям: общее Собрание акционеров, протокол № 11 от 16.06.2005г.     
Форма выплаты: денежная 
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: год.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 19
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 1 973 758
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 420 191

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные типа А
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 56
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
1 939168
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
1 088 492
Причины неисполнения обязательства эмитента:
-	дивиденды в размере 967.340 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров (физических лиц) получить указанные дивиденды;
-	дивиденды в размере 1.436.903 рублей не перечислены в доход государства в связи с непоступлением средств от потребителей и уходом предприятия в коллективный отпуск.

Завершённый финансовый год: 2005 г.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 09.06.2006г.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям: годовое общее Собрание акционеров, протокол № 12 от 23.06.2006г.     
Форма выплаты: денежная 
Срок выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: год.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 29
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): 3 012 578
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 852 312

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные типа А
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 87
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 012 636
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
1 646 305 
Причины неисполнения обязательства эмитента:
-	дивиденды в размере 1 526 597 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров (физических лиц) получить указанные дивиденды;





8.10. Иные сведения
Нет.

