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не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
10.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
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экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента
10.10. Иные сведения
Приложение 1. Образец Сертификата
Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2003г., включая
аудиторское заключение, пояснительную записку и учетную политику на 2003г.
Приложение 3. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2004г., включая
аудиторское заключение, пояснительную записку и учетную политику на 2004г.
Приложение 4. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2005г., включая
аудиторское заключение, пояснительную записку и учетную политику на 2005г.
Приложение 5 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 кв. 2006г.,
включая учетную политику на 2006г.
Приложение 6. Сведения о лице, предоставившем поручительство по облигациям
выпуска ЗАО «Новый город»
Приложение 7. Устав Закрытого акционерного общества «Новый город»
Приложение 8. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за 3 кв. 2006 г.,
включая учетную политику на 2006 г. и аудиторское заключение.
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Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид ценных бумаг: облигации
категория (тип): процентные неконвертируемые
серия: 03
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03, далее по тексту именуются
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигации»
или «Облигации выпуска».
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч)
штук.
номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) руб.
способ размещения: открытая подписка
порядок размещения: размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется
путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа») в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – Правила Биржи), путём
заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Размещение
осуществляется в порядке, предусмотренном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и в п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
сроки размещения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в
газете “Вечерняя Москва”.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в
следующие сроки: в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или
«АК&M» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а
также после опубликования в ленте новостей информационных агентств
«Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента http://www.nposaturn.ru. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг не
позднее 1 дня до наступления такой даты. Порядок раскрытия информации о дате
начала размещения описан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 7-й (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата
размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения
не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
цена размещения:
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по
Облигации (далее - НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в
соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных
бумаг.
условия обеспечения:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости
Облигаций, составляющей 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и
совокупного купонного дохода по Облигациям.
Лицо, предоставившее обеспечение:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
ИНН: 7610069430
Место нахождения: Россия, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д. 148
Почтовый адрес: 152903, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148
Тел.: (4855) 21-15-13 Факс: (4855) 21-42-76
Дата государственной регистрации: 22.05.2006 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1067610044578
Адрес электронной почты: ischuk88@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: отсутствует
Сумма обеспечения, предоставляемого Закрытым акционерным обществом «Новый
город», включает номинальную стоимость облигаций в размере 3 500 000 000 (Три
миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход.
Поручитель предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в
виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также обязательствам
Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по
соглашению с владельцами Облигаций.
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или номинальными держателями
Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в размере, не превышающем
размера обеспечения.
условия конвертации: неконвертируемые ценные бумаги
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)): регистрация настоящего проспекта
ценных бумаг сопровождает регистрацию выпуска ценных бумаг.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
средства, полученные от размещения облигаций Эмитента планируется
использовать на финансирование инвестиционных проектов, связанных с
техническим перевооружением производства и развитием новых направлений
деятельности, пополнение оборотных средств.
г) иная информация об Эмитенте: отсутствует
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Настоящий Проспект ценных бумаг 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 Проспекте ценных
бумаг.
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I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами
управления
Эмитента,
предусмотренными
учредительными
документами, являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента
Состав Совета директоров ОАО «НПО «Сатурн»:
Исполняющий обязанности Председателя
«САТУРН» – Чуклинов Сергей Владимирович
Год рождения: 1962

Совета

Директоров

ОАО

«НПО

Члены Совета Директоров ОАО «НПО «САТУРН»:
Фамилия, имя, отчество
Глухих Виктор Константинович
Гончаренко Иван Максимович
Данилов Василий Юрьевич
Жигалов Валерий Николаевич
Зайнуллин Олег Игоревич
Ласточкин Юрий Васильевич
Михеев Владимир Григорьевич
Приданова Людмила Ивановна
Пугинский Станислав Борисович
Чепкин Виктор Михайлович
Чуклинов Сергей Владимирович

Год рождения
1946
1947
1967
1967
1966
1965
1953
1966
1963
1933
1962

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «НПО
«САТУРН» (Генеральный директор):
Фамилия: Ласточкин
Имя: Юрий
Отчество: Васильевич
Год рождения: 1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование
Банка
Сокращенное
фирменное
наименование банка
Место нахождения
Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка

Инвестиционный
коммерческий
банк
развития
«Яринтербанк»
(общество
с
ограниченной
ответственностью)
ИКБР «Яринтербанк» (ООО)
150000, г.Ярославль, ул.Собинова,30
7601000618
047888728
30101810300000000728
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Номера и типы счетов

расчетный счет
40702810000000001332
расчетный счет
40702810400000001563
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840400000000356
транзитный валютный счет
(доллары США)
40702840700001000356
текущий валютный счет (Евро)
40702978000000000356
транзитный валютный счет (Евро)
40702978300001000356

Полное фирменное наименование
Банка

Сокращенное
фирменное
наименование банка
Место нахождения
Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Полное фирменное наименование
Банка

Сокращенное
наименование банка
Место нахождения

фирменное

Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество)
Северный
банк
г.Ярославль
Сбербанк России ОАО, Северный
банк г.Ярославль
150028, г.Ярославль пр.Октября,8
7707083893/760102001
047888670
30101810500000000670
расчетный счет
40702810977020102379
расчетный счет
40702810877020102343
транзитный валютный счет
(доллары США)
40702840077010200339
транзитный валютный счет (Евро)
40702978677010200339
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840177010100339
текущий валютный счет (Евро)
40702978777010100339

Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество),
Северный
банк,
Рыбинское отделение № 1576
Сбербанк России ОАО, Северный
банк, Рыбинское отделение № 1576
152901, Ярославская обл. г.Рыбинск
ул.Волжская Набережная, 47/49
7707083893/760102001
047888670
30101810500000000670
расчетный счет
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40702810177190100946
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840377190100114
транзитный валютный счет
(доллары США)
40702840277190200114
текущий валютный счет (Евро)
40702978977190100114
транзитный валютный счет (Евро)
40702978877190200114
счет корпоративной карты «Visabusness» (доллары США)
40702840177190400001

Полное фирменное наименование
Банка

Сокращенное
наименование банка
Место нахождения

фирменное

Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Полное фирменное наименование
Банка
Сокращенное
фирменное
наименование банка
Место нахождения
Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество), Мещанское отделение
№7811, дополнительный офис 01678
Сбербанк России ОАО, Мещанское
отделение №7811/01678
129997, г.Москва ул.Ярославское
шоссе, д.28
7707083893
044525225
30101810400000000225
расчетный счет
40702810338090110381
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840638220104837
транзитный валютный счет
(доллары США)
407028406382202048374

Открытое акционерное общество
«Российский банк развития»
ОАО «РосБР»
119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский
переулок, д.3, стр.1
7703213534
044525108
30101810200000000108
расчетный счет
40702810800220131150
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840500220731150
транзитный валютный счет
(доллары США)
40702840400220831150
текущий валютный счет (Евро)
40702978100220731150
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транзитный валютный счет (Евро)
40702978000220831150
Полное фирменное наименование
Банка
Сокращенное
наименование банка
Место нахождения

фирменное

Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Полное фирменное наименование
Банка
Сокращенное
фирменное
наименование банка
Место нахождения
Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Полное фирменное наименование
Банка
Сокращенное
наименование банка
Место нахождения

фирменное

Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Банк внешней торговли (открытое
акционерное
общество),
Дополнительный
офис
№16
«Земляной Вал»
ОАО «Внешторгбанк», Доп.офис
№16 «Земляной Вал»
105064,
г.Москва,
ул.Земляной
Вал,14-16/11, стр.1
7702070139
044525187
30101810700000000187
расчетный счет
40702810000160000638
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840300160000638
транзитный валютный счет
(доллары США)
40702840200160100638
Закрытое акционерное общество
«Международный Московский Банк»
ЗАО ММБ
119034, г.Москва,
наб., д.9
7710030411

Пречистенская

044525545
30101810300000000545
расчетный
40702810900010797070
расчетный
40702810200010943388
расчетный
40702810200010800450

счет
счет
счет

Акционерный коммерческий банк
«Объединенный банк промышленных
инвестиций»
(Открытое
акционерное общество),
АКБ «ОБПИ» (ОАО)
121069, г.Москва,
пер., д.20, стр.1
7702281122

Мерзляковский

044579776
30101810800000000776
расчетный счет
40702810900000003389
расчетный счет
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40702810700000203389
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840200000003389
транзитный валютный счет
(доллары США)
40702840500001003389
Полное фирменное наименование
Банка
Сокращенное
наименование банка
Место нахождения

фирменное

Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Полное фирменное наименование
Банка
Сокращенное
фирменное
наименование банка
Место нахождения
Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

Полное фирменное наименование
Банка

Сокращенное
наименование банка
Место нахождения
Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

фирменное

номер

Открытое Акционерное Общество
Импортно-экспортный
Банк
«ИМПЭКСБАНК»
ОАО «ИМПЭКСБАНК»
125252, г.Москва, ул.Новопесчаная
д.20/10, стр.1а
7744001480
044525788
30101810400000000788
расчетный счет
40702810300001012493
текущий валютный счет (доллары
США)
40702840700001003988
транзитный валютный счет
(доллары США)
40702840000001003988
Филиал «Рыбинский» коммерческий
банк «БФГ-Кредит» (общество с
ограниченной ответственностью)
Филиал «Рыбинский» КБ «БФГКредит» (ООО)
152934, г.Рыбинск, ул.Ломоносова 19
7730062041/761002001
047885757
30101810600000000757
расчетный счет
40702810220000000058
транзитный валютный счет(доллары
США) 40702840020000500058
текущий валютный счет (доллары
США) 40702840520000000058
Ярославский филиал Акционерный
Коммерческий
Банк
«Промсвязьбанк»
(закрытое
акционерное
общество)
Дополнительный офис «Рыбинский»
Ярославский
филиал
АКБ
«Промсвязьбанк» (ЗАО) Доп.офис
«Рыбинский»
152903, г.Рыбинск, ул.Свободы д.8
7744000912/76103200
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БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

047888707
30101810900000000707
расчетный
40702810340010643801

Полное фирменное наименование
Банка

Открытое акционерное общество
«Банк
«Санкт-Петербург»,
Куйбышевский филиал
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
Куйбышевский филиал
191028, г.Санкт-Петербург, ул.Моховая
д.10
7831000027

Сокращенное
наименование банка
Место нахождения

фирменное

Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номера и типы счетов

счет

044030790
30101810900000000790
Расчетный
40702810519000004089

счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
1.Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной
ответственностью "Рыбинский аудиторский центр"
Сокращенное фирменное наименование аудитора: ООО "Рыбинский аудиторский
центр"
Место нахождения аудиторской организации: 152914, Ярославская область, г.Рыбинск,
ул.Набережная Космонавтов 7-17
Номер телефона: (4855) 28-73-44
Номер факса: (4855) 28-73-44
Адрес электронной почты: отсутствует
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер лицензии: Е 007104
Дата выдачи: 24.03.2005
Срок действия: до 24.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента –
2003, 2004, 2005 г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи
отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
не указываются, в связи с отсутствием таких факторов
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2.Полное
фирменное
наименование
аудитора:
Общество
с
ограниченной
ответственностью "ТПС - аудит"
Сокращенное фирменное наименование аудитора: ООО "ТПС - аудит"
Место нахождения аудиторской организации: 150040 г.Ярославль ул.Победы д.21а.
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется): (4852) 32-17-59
Свидетельство о регистрации: 76 № 000716923
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер лицензии: Е 007821
Дата выдачи: 29.03.2006
Срок действия: 29.03.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента –
проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности проводилась за 2003, 2004,
2005 гг. с целью подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности
эмитента за 2003, 2004, 2005 гг., соответствия порядка ведения эмитентом
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и проверки
информации о финансовом положении эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и
VIII настоящего проспекта, сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за
2003, 2004, 2005 годы. .
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи
отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
не указываются, в связи с отсутствием таких факторов
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
ОАО «НПО «Сатурн» для осуществления обязательного ежегодного аудита
проводит конкурс по отбору аудиторских организаций в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409. Конкурс проводится
ежегодно и является открытым.
С победителем конкурса подписывается протокол о его результатах, который
является основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения аудитора
в соответствии с законодательством РФ. ОАО "НПО "Сатурн" обеспечивает
участие представителей аудиторской организации в работе общего собрания
акционеров для того, чтобы они могли ответить на интересующие акционеров
общества вопросы.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно уставу Эмитента утверждение аудитора Общества и определение размера
оплаты его услуг относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос об утверждении аудитора вносится в повестку дня Общего собрания
акционеров Общества. Решение об утверждении аудитора общества принимается на
Общем собрании акционеров Общества
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: ООО "Рыбинский аудиторский центр" и ООО "ТПС - аудит" указанные
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работы не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты
определяется решением Совета директоров общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
ООО "Рыбинский аудиторский центр":
2003 год – 300 000 рублей
2004 год – 350 000 рублей
2005 год –400 000 рублей
ООО "ТПС - аудит":
2003 год – 33 300 рублей
2004 год –33 300 рублей
2005 год –33 400 рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи перед ООО "Рыбинский аудиторский
центр" и ООО "ТПС - аудит" отсутствуют
Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводится одним
аудитором. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не
составляется.
1.4. Сведения об оценщике Эмитента.
Параметры выпуска Облигаций, а также порядок и условия их размещения не
предусматривают привлечения оценщика ни для одной из следующих целей:
- определения рыночной стоимости размещаемых Облигаций;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
Облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии Облигаций,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.
Учитывая изложенное, оценщик для указанных выше целей не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации:
указанные лица Эмитентом не привлекались.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказавший
эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии облигаций серии 01, и
подписавший зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг
эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
фондовая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК»
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25
Номер телефона: (495) 737-86-30
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Номер факса: (495) 737-86-32
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об
эмитенте: www. fscorp.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения
срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения
срока действия
Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России
Услуги, оказанные финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:
- содействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг;
- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте
ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком
- заверение проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может
потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения
Облигаций у организаторов торговли;
- контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации,
включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а
также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске
ценных бумаг;
- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об
итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске,
проспекта, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с
выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим
вопросам в ходе эмиссии Облигации;
- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления
Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций;
- консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных
облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии
ценных бумаг.
Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом
(связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг
эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг: отсутствуют.
Иные консультанты эмитента: отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
Место нахождения: Россия, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д. 148
Номер телефона: (4855) 21-15-13
Номер факса: (4855) 21-42-76
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия
информации (если имеется): отсутствует
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела.
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Научно-производственное
объединение «Сатурн»
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Фамилия: Домбровский
Имя: Виктор
Отчество: Юрьевич
Год рождения: 1960
Основное место работы: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Главный бухгалтер
Номер телефона: (4855) 296-121
Номер факса: (4855) 296-178

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 03
Иные
идентификационные
признаки:
неконвертируемые
процентные
без
возможности досрочного погашения со сроком погашения в 2555-й (Две тысячи
пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начал размещения Облигаций выпуска
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
1 000 (одна тысяча) рублей.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч)
штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот
миллионов) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный
доход по Облигации (далее - НКД), рассчитанный с даты начала размещения
Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6
Проспекта ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
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Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в
газете “Вечерняя Москва”.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в
следующие сроки: в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или
«АК&M» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а
также после опубликования в ленте новостей информационных агентств
«Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента http://www.nposaturn.ru. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг не
позднее 1 дня до наступления такой даты. Порядок раскрытия информации о дате
начала размещения описан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 7-й (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата
размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения
не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
Способ размещения: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг
отсутствует.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
отсутствуют
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению
привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

ценных

бумаг,

Посредником при размещении (Андеррайтером) ценных бумаг является:
Полное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Внешторгбанк
ИНН: 7702070139
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-1000000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению:
Размещение облигаций осуществляется Банком внешней торговли (открытое
акционерное общество), действующим на основании договора
№ 52-С/07 от
26.02.2007г.
По условиям Договора Эмитент поручает Посреднику при размещении Облигаций
Эмитента - Банку внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее
именуемому "Андеррайтер") содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска,
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размещения и обращения облигаций Эмитента.
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера являются:
-Совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций;
-Осуществить после государственной регистрации выпуска Облигаций размещение
Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
Эмитента и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого
партнерства "Национальный депозитарный центр";
-Содействовать Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций;
-Своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах,
Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору;

препятствующих

-Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательств по
договору.
Сведения о вознаграждении андеррайтера: Согласно условиям договора Андеррайтеру
выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей
номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок
облигаций: Андеррайтер не обязан приобретать не размещенные в определенный срок
облигации.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату
ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810000100000141
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка
против платежа».
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП
ММВБ на счет Банка внешней торговли (открытое акционерное общество)
Основной счет в ЗАО РП ММВБ: 30401810000100000141
Денежные средства, зачисленные на счет Банка внешней торговли (открытое
акционерное общество) в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не
позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.
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Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, ….14;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения Облигации;
T(i) - дата начала i - того купонного периода
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной
копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При
этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения
осуществляется в Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа ММВБ”
(далее – “Биржа”, «ФБ ММВБ») путем удовлетворения заявок на покупку/продажу
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по
номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения
Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в
последний день срока размещения Облигаций выпуска.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи,
от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех
комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций также должен
открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по
отношению к НДЦ.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций на Бирже с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии
с регламентом и правилами ФБ ММВБ и клиринговой организации (ЗАО ММВБ),
действующими на дату размещения Облигаций.
Посредником при размещении Облигаций (Андеррайтером) является Банк внешней
торговли (открытое акционерное общество), действующий по поручению и за счет
Эмитента.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа
ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ФБ ММВБ”;
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг;
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004г.
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи,
действует самостоятельно.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи,
он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение
Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет
депо в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”,
осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска,
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по
определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей
Облигаций. В день проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее –
“Участники торгов”) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом
расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с
Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время
и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес Андеррайтера.
В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах
годовых, цена, равная 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций,
и количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы
приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому
купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также прочие
параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки, с
которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых
счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в
конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не
допускаются.
По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки
первого купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр
всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на
момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – “Сводный реестр
заявок”) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер
заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
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Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных
заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде до направления информации информационному
агентству. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных
агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер извещает Участников торгов о величине процентной ставки по
первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и
порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день
размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет
заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости
Облигаций.
Заявки Участников торгов на покупку Облигаций, поданные на конкурсе по
определению процентной ставки первого купона, удовлетворяются Андеррайтером
на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках.
Если с одинаковой процентной ставкой первого купона зарегистрировано несколько
заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по
времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает
количество неразмещенных Облигаций, то данная заявка на покупку
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка
Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней
ставка купона не выше, чем ставка первого купона, установленная Эмитентом.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок,
поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в
случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, Участники торгов,
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по
поручению потенциальных покупателей, в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием
количества Облигаций, которые планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
который рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и
п.2.6. Проспекта ценных бумаг.
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с
Андеррайтером и/или Эмитентом.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций
не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в
размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по
времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в
Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП
ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право
осуществления клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ
России от 07 июня 2002г.
Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от
06 ноября 2002 года.
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 705 -96-19.
В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные
Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета
депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в
дату совершения операции купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса РФ.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право не предусмотрено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента)
только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о
депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16
октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным
договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий
счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по
отношению к НДЦ.
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на
основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО
ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций организатором торговли, поданных в соответствии с требованиями,
установленными в документах НДЦ и в условиях осуществления клиринговой
деятельности ММВБ.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
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Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с
требованиями статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г.,
а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее
- «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
размещении Облигаций:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней;
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного
факта.
б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных
бумаг:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней;
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного
факта.
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о
государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней;
• в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней.
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
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рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного
факта.
г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет - http://www.npo-saturn.ru в срок не более 2 дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего
органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной
регистрации
и
наименование регистрирующего
органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет - http://www.npo-saturn.ru в срок не более 2 дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта
ценных бумаг на странице в
сети
Интернет должны
быть
указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его
регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
следующие сроки:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее, чем
за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети “Интернет”
http://www.npo-saturn.ru
не позднее 1 дня до
наступления такой даты.
ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о
существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения
существенного факта:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее
2(двух) дней.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты
возникновения существенного факта.

28

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Моментом наступления существенного
факта,
содержащего
сведения о
размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается
размещение ценных бумаг.
з) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по
первому купону в форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие
сроки с даты возникновения существенного факта:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее
2(двух) дней.
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера
процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения существенного факта.
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому
купону Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После
направления информационному агентству сообщения о величине процентной ставки
по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи системы торгов Бирже путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до
даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента
составления протокола, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
• в ленте новостей – не позднее 1 дня;
• на странице в сети "Интернет" – http://www.npo-saturn.ru – не позднее 2 (двух) дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера
процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении
размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного
Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и
последующим купонам).
и) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется
эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных
бумаг, - даты
составления протокола
(даты
истечения срока,
установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения
ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 дня;
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• на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом
в
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении
эмиссии
ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения
о
существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".
к) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг
должно быть
опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице
регистрирующего органа в сети
Интернет
или
получения
эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного
уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования
сообщения
о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети
Интернет не допускается.
л) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в
форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты
возникновения существенного факта:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее
2(двух) дней.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты
возникновения существенного факта.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении
размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных
бумаг.
м) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных
бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом
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письменного уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной
регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного
отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.npo-saturn.ru в
сети «Интернет».
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть
доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до
истечения не менее 6 (шести) месяцев.
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг
не позднее 5 (пяти) дней с даты
опубликования информации
о
государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных
бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
н) Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного
агента, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и
отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных
действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты
принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте
Эмитента в сети «Интернет» - http://www.npo-saturn.ru - после опубликования в ленте
новостей.
о) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной
стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт
и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие
сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней.
Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или
доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть
исполнены.
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных
доходов по Облигациям указывается:
объем неисполненных обязательств;
причина неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
п) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки
с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение,
но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о
приобретении облигаций:
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не
позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней;
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• в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.
Эмитент направляет это сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты.
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого
Агента.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
р) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев
или по соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о
приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не
позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее
2(двух) дней.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
т) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному
лицу к
информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из
сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с
Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных решении о
выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях
к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном
отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено
главами VIII и X Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий
по следующему адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т
Ленина, д. 163.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном
факте,
публикуемого эмитентом в
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соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета,
копию
иных
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой
копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на
странице в сети Интернет - http://www.npo-saturn.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии
с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая эмитентом
копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
у) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций,
информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления факта:
• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней.
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице
Эмитента в сети «Интернет» (http://www.npo-saturn.ru) в течение не менее 6 (шести)
месяцев с даты его опубликования.
ф) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и
представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети
“Интернет» (http://www.npo-saturn.ru).
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в
сети “Интернет” в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на
странице в сети “Интернет” (http://www.npo-saturn.ru)
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный
33

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в
виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента за 20012005 гг. и 9 месяцев 2006 г.
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов эмитента,
руб.
Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу и
резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и резервам,
%
Покрытие платежей
по обслуживанию
долгов, %
Уровень
просроченной
задолженности
включая кредиты и
займы, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к
объему выручки, %

2001

2002

2003

2004

2005

9 мес.
2006

5 884 847

7 371 664

8 189 478

9 018 297

9 171 447

8 681 482

85,37

70,58

64,01

72,99

104,50

154,87

79,89

61,34

46,85

59,37

73,86

113,46

880,07

512,94

77,00

55,93

18,81

18,37

16,03

27,75

23,13

16,72

8,40

7,47

1,53

3,78

4,24

3,73

3,64

1,78*

-

4,20

-

-

45,81

-

125,56

301,04

343,10

368,09

484,87

370,10*

3,32

3,65

4,51

5,46

4,47

6,07

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н.
Данные, отмеченные знаком * приведены к периоду 1 год следующим образом:
рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество
кварталов в отчетном периоде и умножены на количество кварталов в году.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового
положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей:
Чистые активы – важнейший экономический показатель, который определяет
стоимость имущества акционерного общества, свободного от долговых обязательств.
Стоимость чистых активов в период 2001-2005 г.г. увеличилась на 55,85% и
составила на 01.01.2006 г. 9 171 447 тыс. руб. За 9 месяцев 2006 г. чистые активы
снизились на 5,4% по отношению к уровню на 01.01.06 г., что обусловлено
уменьшением на 12,36% в текущем периоде нераспределенной прибыли. Для целей
анализа необходимо принять во внимание обстоятельство, связанное с
производственными и финансовыми циклами эмитента при которых на 4 квартал
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года приходятся значительные объемы продаж (отгрузок продукции, закрытия этапов
НИОКР), т.е. увеличения выручки и прибыли в 4 квартале и, как следствие, роста
величины чистых активов.
Соотношение заемных и собственных средств предприятия дает наиболее общую
оценку финансовой автономности, независимости и устойчивости к факторам
внешней среды. Проводимая предприятием активная инвестиционная политика
предполагает привлечение средств в виде кредитов и размещения ценных бумаг, что
ведет к увеличению показателей отношения сумм привлеченных средств к капиталу
и резервам, а также отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам.
С 2004 года началось постепенное уменьшение уровня просроченной задолженности
по сравнению с 2003 годом. Тенденция снижения уровня просроченной задолженности
сохраняется в настоящее время.
На предприятии ведется целенаправленная работа по снижению темпов роста
задолженности. Используются следующие принципы: усиление контроля состояния
расчетов с поставщиками, проведение анализа задолженности по отдельным
кредиторам, усиление контроля за соотношением дебиторской и кредиторской
задолженности и сбалансированность тенденций их изменений, реструктуризация
задолженности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает быстроту расчетов
покупателей (дебиторов) по обязательствам перед Эмитентом, и рассчитывается
как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской задолженности на конец
отчетного периода. Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской
задолженности показывает, что оборачиваемость дебиторской задолженности за
анализируемый период была на уровне среднеотраслевых показателей (3,0), а в 2003
году значительно превышала их. Некоторое снижение показателя оборачиваемости
дебиторской задолженности в 2006 году отражает процессы, происходящие в
хозяйственной деятельности эмитента – освоение новых видов продукции и рост
доли выданных авансов в составе дебиторской задолженности, в том числе авансов на
поставку специальных материалов и заготовок с длительным сроком изготовления и
авансов на поставку различного вида оборудования.
Рост производительности труда связан со значительным увеличением выручки
предприятия, что связано как с ростом производства (в первую очередь обусловленного
увеличением объема продаж новых авиадвигателей), так и с тем, что Эмитент
ведет свою деятельность с 2001 года. В 2002 году выручка возросла в 2,43 раза по
сравнению с 2001 годом. В 2002-2004 годах величина выручки изменялась
незначительно. В 2005 году рост выручки по сравнению с 2004 годом составил 28,64%.
За 2002 год Эмитентом выплачивались дивиденды акционерам. Принято решение о
выплате дивидендов за 2005 год.
Величина, характеризующая покрытие платежей по обслуживанию долгов в 2001-2006
годах постоянно снижалась, что обусловлено ростом обязательств Эмитента по
кредитам и займам.
Показатель, характеризующий отношение амортизации к выручке, имел тенденцию к
росту с уровня 3,32% в 2001 году до 5,46% в 2004 году, за счет значительного роста
стоимости амортизируемого имущества. В 2005 году более быстрыми темпами росла
выручка и показатель отношения амортизации к выручке снизился по сравнению с
2004 г. до уровня 4.41%, что не имеет существенного значения для финансовоэкономической деятельности Эмитента.
3.2. Рыночная капитализация Эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату
завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
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С марта 2003 г. акции эмитента допущены к обращению в системе RTS-Board
Некоммерческого партнерства "Фондовая биржа "Российская Торговая Система"
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа
"Российская Торговая Система"
Сокращенное фирменное наименование: НП РТС;
Место нахождения: г. Москва, ул.Долгоруковская, д.38 стр.1
Почтовый адрес: 127006 г. Москва, ул.Долгоруковская, д.38 стр.1
Лицензия фондовой биржи: № 077-06380-000001
Дата выдачи лицензии: 14.01.2003г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
За 2002 год рыночная капитализация эмитента рассчитана по данным бухгалтерского
учета следующим образом:
Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов - начисленный износ
(амортизационные отчисления) – сумма краткосрочной и долгосрочной
задолженности.
С 2003 года рыночная капитализация рассчитана в соответствии с Порядком расчета
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс.
Тыс.руб.
Период
31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

7 371 629

4 546 950

9 083 334

9 742 858

9 213 311

3.3. Обязательства Эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных
и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих
расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование
показателя
Общая сумма
кредиторской
задолженности, тыс.
руб.
В т.ч. просроченная
кредиторская
задолженность, тыс.
руб.

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

5 006 762

5 200 405

5 236 815

6 579 455

9 581 921

805 309

1 443 967

1 212 323

1 100 614

634 680

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам
(облигациям, векселям, другим):
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2005 включает:
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 164 524 тыс.руб., что
составляет 7% от общей суммы кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками;
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 430 064тыс.руб.
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- прочая кредиторская задолженность - 40 092 тыс.руб., что составляет 3,8% от
общей суммы прочей кредиторской задолженности
Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам
займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (векселям,
другим) отсутствует.
Причины неисполнения эмитентом обязательств:
- перед поставщиками и подрядчиками – в основном имеется техническая задержка
платежей на срок от 30 до 60 дней из-за неритмичности поступления выручки в
течение года;
- перед бюджетом и внебюджетными фондами – из-за значительного уровня
налоговой нагрузки, существовавшего в период 2001-2004 годы, и как следствие,
недостаток денежных средств для развития предприятия.
- перед прочими кредиторами – в основном задержка поставки продукции на срок от
30 до 60 дней по договорам, предполагающих авансовую форму оплаты.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие
указанных неисполненных обязательств:
Последствия, которые могут наступить вследствие неисполненных обязательств
перед поставщиками и подрядчиками, а также перед прочими кредиторами не
оказывают существенного влияния на финансовое положение эмитента.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие
неисполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами –
принудительное взыскание задолженности в соответствии с ст. 46 ст.47 Налогового
Кодекса РФ ч.1, а также приостановление операций по счетам в соответствии с ст.
76 Налогового кодекса РФ ч.1 и/или арест имущества в соответствии с ст.77
Налогового кодекса РФ ч.1
Санкции, налагаемые на эмитента: На сумму неисполненных обязательств по уплате
налогов и взносов во внебюджетные фонды начисляются пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в
порядке, определенном ст.75 Налогового кодекса РФ ч.1
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и
перед прочими кредиторами будет погашена в срок не более 60 дней.
В соответствии с Постановлением правительства №510 от 21 августа 2006 г.
просроченные неисполненные обязательства по уплате налогов и взносов во
внебюджетные фонды реструктурирована и будет выплачиваться равными
ежеквартальными платежами в период 2006-2011 годы. Начисленные ранее пени на
сумму реструктурированной задолженности будут выплачиваться в течение 20122015 годов. На сумму реструктурированной задолженности пени не начисляются.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный 2005 финансовый год.
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
До одного года
Свыше одного
года
Кредитор. задолженность перед поставщиками и
2359 923
76 923
подрядчиками
в том числе просроченная
164 524
х
Перед персоналом организации
132 856
в том числе просроченная
х
Перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные

570 202

472 577

430 064

х

2 228 000
-

298 685
х
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Займы, всего
в том числе просроченные
в том числе облигационные займы, всего
в том числе просроченные
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
ИТОГО:
в том числе итого просроченная

1 044 885
40 092
6 335 866
634 680

2 038 670
х
1 500 000
х
359 200
х
3 246 055
х

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за 9 месяцев 2006 года.
Наименование кредиторской задолженности

Кредитор. задолженность перед поставщиками и
подрядчиками
в том числе просроченная
Перед персоналом организации
в том числе просроченная
Перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе просроченные
в том числе облигационные займы, всего
в том числе просроченные
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
ИТОГО:
в том числе итого просроченная

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного
года
2 403 907
874 116
593 600
131 614
-

х
х

117 720

393 162

59 747
3 329 213
1 911 503
350 732
7 893 957
1 004 079

х
7 071
Х
3 521 771
Х
3 500 000
х
753 855
Х
5 549 975
х

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный
период, приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
По состоянию на 30.09.2006 г. кредиторы, на долю которых приходится не менее 10
процентов от общей суммы кредиторской задолженности отсутствуют.
3.3.2. Кредитная история Эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными (информация за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
По кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, Эмитент
обязательств не имел и не имеет.
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций (информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг).
Эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций.
Наименование
обязательства

Облигационный
займ серия 01

Наименование
кредитора

Владелец
облигаций

Размер
основного
долга, руб.

1 500 000 000

Дата
погашения
план
факт

23.03. 2008

Размер
процентной
ставки
(купона)

11,5%
11,5%
9,00%
9,00%
Устанавливается
эмитентом
Устанавливается
эмитентом

Наименование
обязательства

Облигационный
займ серия 02

Наименование
кредитора

Владелец
облигаций

Размер
основного
долга, руб.

2 000 000 000

Дата
погашения
план
факт

20.09.2011

Размер
процентной
ставки
(купона)

9,25%
9,25%
9,25%
Устанавливается
эмитентом
Устанавливается
эмитентом
Устанавливается
эмитентом
Устанавливается
эмитентом
Устанавливается
эмитентом
Устанавливается
эмитентом
Устанавливается
эмитентом

Дата погашения
план

22.09.2005
24.03.2006
22.09.2006
24.03.2007
22.09.2007

факт

22.09.2005
24.03.2006
22.09.2006

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

23.03.2008

Дата погашения
факт
план

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

22.03.2007
21.09.2007
21.03.2008
20.09.2008
21.03.2009
20.09.2009
21.03.2010
20.09.2010
21.03.2011
20.09.2011
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3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого
из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого
завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет:

Общая сумма обязательств
эмитента
из
предоставленного
им
обеспечения, тыс. руб.
В форме залога, тыс. рублей:
В форме поручительства,
тыс. рублей:
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
эмитент
предоставил
третьим лицам обеспечение,
тыс. руб.
В том числе в форме залога,
тыс.руб.

2001

2002

2003

2004

2005

364 132

916 398

1 927 090

2 502 682

3 405 600

364 132

808 448

1 160 630

1 729 682

2 552 600

-

107 950

766 460

773 000

853 000

-

107 950

766 460

773 000

853 000

-

107 950

26 460

33 000

128 140

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
предоставлению обеспечения:
Обеспечение обязательств в форме залога или поручительства, составляющем 5% и
более от балансовой стоимости активов, Эмитентом в указанный период не
предоставлялось.
3.3.4. 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: прочие обязательства, включая срочные сделки,
отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг: средства, полученные от размещения облигаций Эмитента
планируется использовать на финансирование инвестиционных проектов, связанных с
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техническим перевооружением производства и развитием новых направлений
деятельности, пополнение оборотных средств.
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных
бумаг:
Эмитент не планирует
осуществление эмиссии облигаций
в целях
финансирования определенной сделки и/или иной операции
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента по управлению рисками заключается в разработке и реализации
системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых
последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов его
хозяйственной деятельности, включая финансовые, юридические, производственные
риски.
Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает
осуществление следующих основных мероприятий:
- определение и исследование отдельных видов рисков, связанных с деятельностью
предприятия;
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;
- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или)
видам хозяйственной деятельности;
- выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации возможных
негативных последствий отдельных видов рисков включая разработку и принятие
внутренних нормативных документов, регламентирующих различные аспекты
хозяйственной деятельности, и контроль за их исполнением;
- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков
- выбор форм и видов страхования отдельных рисков;
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
На внутреннем рынке:
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью отечественных
конкурентов, в том числе производящих товары-заменители:
− недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля;
− лоббирование интересов и протекционизм со стороны государства предприятийконкурентов;
− прорыв в сфере НИОКР со стороны конкурентов;
− резкое падение цен на товары заменители (при резком снижении цен на ж/д
перевозки, потребитель может переориентироваться на другой вид транспорта);
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью иностранных
компаний:
− усилившаяся экспансия западных авиаперевозчиков и авиакомпаний СНГ,
ориентированных в основном на иностранную авиатехнику;
Примечание. Пассажиропоток иностранных авиаперевозчиков, осваивавших
воздушные маршруты в России в 2005 году, вырос на 20%, и сейчас сопоставим с
авиаперевозками «Аэрофлота». При этом доля 185 российских АК в мировых
пассажирских перевозках составляет только 2%, в грузовых – чуть более 1,5%.
− отмена таможенных пошлин на авиатехнику западного производства (как одно из
условий вступления России в ВТО) и, как следствие, массовое приобретение
российскими авиакомпаниями зарубежных самолетов.
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Примечание. Многих российских эксплуатантов уже не пугают и высокие
таможенные барьеры. По их мнению, ввозить западную технику, даже при учете
пошлин, выгоднее, чем эксплуатировать «старую» отечественную. Проекты
привлечения в парк не новой, а потому недорогой западной авиатехники, становятся
все более масштабными. Если в 2002г. было приобретено 7 зарубежных самолетов, то
в 2004г. уже 31 ВС, в 2005г. -39 ВС, а в настоящее время уже эксплуатируется 116
зарубежных ВС.
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной поведением потребителей:
− переориентация потребителей на альтернативные варианты продукции;
− ужесточение требований потребителей к качеству продукции.
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью поставщиков:
− рост цен на сырье и ресурсы;
− монополистическое положение поставщиков, которое может быть вызвано
технологическими или государственными требованиями.
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью государства:
− изменение
фискальной
политики
государства
(ужесточение
системы
налогообложения, повышение уровня инфляции, изменения в валютной политике);
− отказ правительства от поддержки авиационной отрасли;
− лоббирование на правительственном уровне пересмотра решения о головном
исполнителе по программе создания и серийного производства авиадвигателя пятого
поколения;
− пересмотр федеральных целевых программ по реформированию отраслей.
• риск ошибки в прогнозах сбыта новых видов продукции, требующих значительных
денежных вливаний и затрат на НИОКР.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков ОАО «НПО «Сатурн»
выполняет следующие действия в этом направлении:
лоббирование на правительственном уровне интересов предприятия;
проектирование и производство продукции, конкурентоспособной на мировом рынке;
постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
повышение качества продукции;
постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в
области передовых технологий;
проведение маркетинговых исследований;
заключение долгосрочных договоров с поставщиками и потребителями в целях
минимизации риска изменения цен на потребляемую и реализуемую продукцию
Риск непредвиденных обстоятельств:
аварийность авиаперевозок;
снижение объемов авиаперевозок в результате
(теракты, катастрофы) на воздушном транспорте.

чрезвычайных

происшествий

На внешнем рынке:
запрет на экспорт продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со
странами-потребителями;
протекционизм, лоббирование интересов стран производителей, производящих
аналоговую продукцию;
политические конфликты, ведущие к разрыву отношений со странамипотребителями, введение экономических санкций и запретов на поставку продукции;
ужесточение экологических норм.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков ОАО «НПО «Сатурн»
выполняет следующие действия в этом направлении:
составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынке сбыта;
сотрудничество и кооперация с местными предприятиями;
лоббирование на правительственном уровне интересов эмитента на данном рынке
сбыта.
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Кроме того, часть продукции эмитента на внешнем рынке реализуется через ФГУП
«Рособоронэкспорт», что, по мнению Эмитента, сокращает указанные риски.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности:
резкое повышение цен на нефтепродукты и, как следствие, повышение цен на
авиаперевозки и снижение их объемов;
резкое повышение цен на сырье и ресурсы приведет к снижению рентабельности и
повышению цен на авиадвигатели – сокращение объемов производства.
Примечание Средняя мировая цена на российскую нефть марки «Юралс» в первом
квартале 2006 года сложилась на уровне $58 за баррель, что на 35,2% выше уровня
средней цены аналогичного периода прошлого года. Во втором квартале 2006 года составила $64,7 за баррель, что на 11,5% выше уровня средней цены первого квартала
2006 года. Правда в конце III квартала цены на нефть в Нью-Йорке начали снижаться
и уже приблизились к отметке 55 доллара за баррель.
Это связано с некоторым ростом стратегических запасов сырой нефти в США и
теплой погодой, которая установилась на обширной территории северо-запада США,
которые до сих пор остаются основным потребителем энергоресурсов в мире.
Аналитики прогнозируют падение цен к концу года до 45-50 долларов за баррель.
Однако Эксперты управления энергетической информации США считают, что
снижение цен на нефть в США будет временным, так как сокращение добычи ОПЕК
компенсирует замедление спроса на нефть. EIA прогнозирует рост средней цены на
нефть в США до 62 долл. за баррель в первом квартале 2007 г., а затем рост до 66 долл.
во втором квартале 2007 года. Во втором полугодии, по оценкам этого ведомства, цена
будет колебаться вокруг 65 долл. за баррель.
Вынужденное повышение тарифов в 2005г. в результате роста цена на авиатопливо
стало основной причиной стагнации рынка авиаперевозок в 2005 года. При этом
авиакеросин в России стоит даже дороже, чем в аэропортах Западной Европы.
Приведет ли падение цен на нефть к снижению стоимости керосина и, как следствие,
снижению тарифов на авиаперевозки прогнозировать сейчас сложно.
Таким образом, перечисленные факторы могут негативно отразиться на общем
финансовом положении и результатах операционной деятельности ОАО "НПО
«Сатурн".
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с изменением цен на продукцию эмитента могут быть связаны:
с изменением цен на сырье и материалы (см. выше);
с более медленным ростом цен на авиапродукцию по отношению к цене на ресурсы;
технологическим прорывом в сфере НИОКР.
Эмитент стремится к заключению долгосрочных договоров с поставщиками и
потребителями в целях минимизации риска изменения цен на потребляемую и
реализуемую продукцию.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный
период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Деятельность ОАО «НПО «Сатурн» зависит от развития политической и
экономической ситуации в РФ и государствах-потребителях продукции предприятия.
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Основные риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента:
Политические риски:
риск снижения кредитования отрасли, сокращение заказов со стороны государства,
задержка финансирования;
высокая степень непредсказуемости стратегий и действий государственных
регулирующих органов;
медленный процесс реструктуризации естественных монополий;
зависимость судебной власти;
высокие бюрократические барьеры и коррупция;
отрицательное изменение стратегии развития военно-технического сотрудничества
РФ с зарубежными государствами – потребителями продукции ОАО «НПО «Сатурн»,
как следствие, возможная переориентация потребителей на западную продукцию или
продукцию российских конкурентов;
отрицательное
изменение
политической
конъюнктуры
и
стратегии
внешнеполитической деятельности в зарубежных государствах – потребителях
продукции ОАО «НПО «Сатурн», как следствие, возможная переориентация
потребителей на продукцию, приобретаемую по импорту.
Экономические риски:
несмотря на улучшение инвестиционного климата, экономика России остается
подверженной внешним влияниям и в значительной степени зависит от
нефтедобычи;
большая полярность доходов населения (разница средних зарплат сегодня превышает
10 раз: у газовиков 34,5 тыс. руб. и в сельском хозяйстве 3,2 тыс. руб.) и падение уровня
жизни ведут к снижению коэффициента доступности авиаперевозок;
большой отток капитала из России. По данным Госкомстата за первое полугодие
2005г. отток составил около 6 млрд. долл. США;
частые и агрессивные налоговые проверки усиливают давление на бизнес и делают
налогоплательщиков полностью зависимыми о государства;
экономический кризис в государствах–потребителях продукции ОАО «НПО «Сатурн»,
как следствие, отказ или перенос сроков закупки продукции предприятия;
снижение спроса на военную авиационную технику по причине смещения
приоритетов в закупках на другие виды вооружений и военной техники.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
укрепление и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами, характерным
примером которого является совместное предприятие с французской компанией
«SNECMA» и сотрудничество с американской компанией «GE»;
лоббирование интересов российских авиапроизводителей через ассоциацию «АССАД»;
реализация части продукции Эмитента на внешнем рынке через ФГУП
«Рособоронэкспорт».
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
В связи с тем, что Эмитент является резидентом Российской Федерации и его
деятельность осуществляется главным образом на территории Российской
Федерации, он подвержен в первую очередь влиянию странового риска, присущего
Российской Федерации. Риски, связанные с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками в стране оцениваются
Эмитентом как незначительные.
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Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
и т.п.:
Риски, связанные с возможными природными катаклизмами, стихийными
бедствиями оцениваются Эмитентом как незначительные, так как в регионе работы
Эмитента стихийные бедствия масштабов, способные оказать влияние на
деятельность Эмитента, чрезвычайно редки.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков.
Для поддержания непрерывного развития компания вынуждена привлекать
финансовые средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность эмитента
подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок
может привести к росту стоимости обслуживания долга Эмитента. Это может
негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее
показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Однако
диверсифицированная структура долга Эмитента позволяет рассчитывать на
минимизацию потерь компании от роста процентных ставок по одному из
источников финансирования. На протяжении последних нескольких лет наблюдается
тенденция к снижению процентных ставок. Эмитент считает риск, связанный с
увеличением процентных ставок минимальным.
При планировании текущей деятельности ОАО «НПО «Сатурн» курс доллара
определяется на основе прогноза бюджета РФ. Резкое падение курса доллара США
может привести к незапланированному снижению объемов поступления денежных
средств.
Облигационный заем и большая часть обязательств номинированы в рублях, в связи с
чем не подвержены рискам, связанным с изменением процентных ставок, курсом
обмена иностранных валют.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте, а
также имеет вложения и обязательства, номинированные в иностранной валюте.
Однако доля выручки от реализации, номинированной в иностранной валюте в общей
выручке не велика. В результате этого можно сделать вывод о том, что Эмитент
ограниченно подвержен колебаниям валютного курса (валютному риску).
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они
повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на
деятельность самого Эмитента. С 2003 года идет укрепление рубля по отношению к
доллару США. Резких колебаний валютного курса не прогнозируется.
Показатели финансовой отчетности Эмитента рискам, указанным выше,
подвержены незначительно.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент стремится диверсифицировать структуру привлеченных средств путем
замещения части краткосрочной задолженности в среднесрочную и долгосрочную,
сокращая тем самым свою зависимость от краткосрочных колебаний процентных
ставок.
В случае существенных изменений валютных курсов Эмитент рассмотрит
возможность хеджирования в целях избежания возможных потерь при конвертации
экспортной выручки. Также в случае отрицательного влияния изменения процентных
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ставок и валютного курса на деятельность Эмитента, Эмитент предполагает
произвести анализ ситуации
и принять соответствующее решение в каждом
конкретном случае.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска.
Анализ динамики инфляции в Российской Федерации показывает, что ее темпы
снижаются. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает
существенного влияния на финансовое положение Эмитента. Увеличение цен,
вызываемое изменением уровня инфляции, пропорционально увеличивает как затраты
на производство, так и выручку Эмитента. При расчете бюджета на срок обращения
облигационного займа принимался уровень инфляции, заложенный в бюджет РФ на
2006 год – 10%. Превышение порогового значения ведет к росту цен на авиаперевозки и,
как следствие, к снижению их объемов.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции: более 35 %. Умеренная
инфляция не окажет влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по
размещаемым Облигациям.
При значительном ускорении темпов роста инфляции Эмитент планирует
проведение мероприятий по повышению оборачиваемости активов, с этой целью
будут пересмотрены договорные отношения с покупателями продукции в сторону
сокращения сроков оплаты и размера дебиторской задолженности.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности.
Резкий рост уровня инфляции может привести к временному снижению уровня
рентабельности продукции вследствие некомпенсации роста цен на ресурсы ценами
на продукцию Эмитента, которая восстановится после соответствующей
корректировки цен Эмитентом. Значительное укрепления курса рубля к иностранным
валютам может вызвать сокращение прибыли Эмитента от внешнеторговой
деятельности. В случае совпадения неблагоприятных финансовых факторов,
Эмитент рассмотрит комплекс чрезвычайных мер по сокращению текущих расходов
(в том числе на персонал), но вероятность подобного сценария оценивается
Эмитентом как незначительная.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие
показатели отчетности эмитента:
Отчет о прибылях и убытках
• 010 «Выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг».
• 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»
• 120 «Внереализационные доходы»
• 130 «Внереализационные расходы»
• 140 «Прибыль (убыток) до налогообложения».

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков).
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования
на деятельность Эмитента как минимальные в связи с тем, что доля
внешнеторговых операций в деятельности Эмитента незначительна.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Возможными факторами
риска в настоящий момент, способными повлиять на исполнение обязательств
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Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и политической
ситуации в стране. Однако качество компании, как надежного заемщика,
определяется его кредитной историей, а также перспективами развития бизнеса.
Эмитент оценивает риски изменения налогового законодательства как достаточно
прогнозируемые и минимальные в виду относительной стабильности налогового
законодательства Российской Федерации с тенденцией к снижению налогового
бремени на хозяйствующие субъекты.
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов
налогообложения, налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как
минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин: В связи с тем, что
Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует незначительный риск,
связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Риск, связанный с
изменением вывозных пошлин может увеличиться у эмитента начиная с 2008 года – с
начала серийного производства и продаж экспортно-ориентированного двигателя
SaM-146 для самолета Sukhoi SuperJet 100.
Поскольку Эмитент импортирует часть комплектующих изменение правил
таможенного контроля и увеличение импортных пошлин в Российской Федерации,
может повлечь удорожание приобретаемого сырья и увеличение сроков прохождения
таможенных процедур, что, в свою очередь, может отразиться на прибыли
Эмитента. Производственная программа двигателя SaM-146 построена на принципах
паритетного участия ОАО «НПО «Сатурн» и компании «Snecma Moteurs» Франция,
т.е. на принципах паритета разделены технологические процессы производства
двигателя. От компании «Snecma Moteurs» Франция должны поступать узлы и
агрегаты для сборки двигателя. Кроме этого, часть сырья и заготовок для
производства двигателя SaM-146 будет приобретаться у сертифицированных
поставщиков по импорту. Увеличение таможенных пошлин на ввозимое сырье,
комплектующие и агрегаты будет увеличивать непроизводственные затраты ОАО
«НПО «Сатурн» и в условиях ограниченной возможности эскалации цены на
двигатель SaM 146 приведет к снижению прибыли от его продаж.
Создание авиационного двигателя нового поколения требует оснащения
производственных мощностей самым современным металлообрабатывающим,
измерительным, испытательным и другим оборудованием. Большинство такого
оборудования производится компаниями, имеющими лидирующие мировые позиции в
производстве производственного оборудования и осуществляющими свою
деятельность в Швейцарии, Германии, Англии, Канаде, Японии. Увеличение ввозных
пошлин
на
технологическое
оборудование
может
вызвать
увеличение
незапланированных расходов на технологическую подготовку и техническое
перевооружение производства.
24 марта вступило в силу 168 Постановление Правительства РФ «О временных
ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов
технологического оборудования», а также 22 июня подписано Постановление
Правительства РФ «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в
отношении технологического оборудования для авиационной промышленности». С
выходом данных постановлений в режиме беспошлинного ввоза будет завозиться
технологическое оборудование для производства двигателя SaM-146.
На Межведомственной Комиссии под председательством Министра экономического
развития и торговли РФ Г.О.Грефа, прошедшей 02.08.2006 г., было принято решение о
снижении до нулевого уровня ставок ввозных таможенных пошлин в отношении
материалов и комплектующих, необходимых для производства SaM-146. В настоящее
время, проект Постановления Правительства РФ «О временных ставках
таможенных пошлин в отношении комплектующих для производства авиационных
двигателей» проходит согласование в Минфине, МЭРТе и Минпромэнерго.
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Таможенный кодекс Российской Федерации, который вступил в силу с 1 января 2004 г.,
снизил риски Эмитента, связанные с таможенным оформлением и таможенным
контролем, так как новая редакция Кодекса устранила противоречия и
несоответствия, которые существовали до 1 января 2004 г. между положениями
старой редакции Таможенного кодекса и положениями гражданского, налогового и
административного законодательства.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с изменениями
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматриваются
Эмитентом как незначительные, т.к. эмитент обладает необходимой технологией,
квалификацией сотрудников и опытом работы в видах деятельности, подлежащих
лицензированию. Кроме этого, критические нарушения, из-за которых может быть
отозвана лицензия или отказано в продлении срока действия лицензии, не
зарегистрированы и не допускаются эмитентом.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент: В настоящее время в России
проходит судебная и административная реформа. Российское законодательство
быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за развитием рынка.
Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов
Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски
противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также
отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать
и риски ревизии ранее принятых законов.
В связи с тем, что судебная реформа в России еще не завершена, эффективная защита
прав в российских судах в связи с нарушением закона или нормативного акта или в
споре о праве собственности может быть затруднена.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как
риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели
деятельности Эмитента, так как величина возможных финансовых потерь в случае
неблагоприятного исхода любого из судебных процессов, ведущихся Эмитентом,
незначительна, и не окажет существенного воздействия на показатели Эмитента.
Правовые риски на внешнем рынке
В ряде случаев эмитент подвержен правовым рискам при совершении внешнеторговых
операций. Наиболее значительные правовые риски присутствуют в некоторых
странах, образовавшихся из союзных республик бывшего СССР. С целью снижения
имеющихся правовых рисков эмитент предпринимает следующие мероприятия при
проведении внешнеторговых операций с организациями и предприятиями,
находящимися в таких странах:
- осуществление экспорта продукции и услуг с привлечением специализированного
внешнеторгового посредника;
- заключение контрактов с применением российского или международного
законодательства;
- использование финансовых инструментов, гарантирующих поступление денежных
средств за поставленную продукцию и/или оказанные услуги – применение
аккредитивной формы расчетов, получение гарантий оплаты с участием
высоконадежных европейских банков.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
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текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: В настоящее время
эмитент участвует в качестве ответчика в ряде судебных дел, а также в качестве
стороны в иных разбирательствах, возникающих в ходе осуществления своей обычной
деятельности. Против эмитента в настоящее время не возбуждено никаких судебных
дел и неизвестно ни о каких предстоящих судебных делах, которые могут оказать на
эмитента существенное неблагоприятное влияние.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): данные риски крайне незначительны в связи с
тем, что Эмитент не допускает в своей деятельности нарушений, способных
вызвать отказ в продлении соответствующей лицензии.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: Эмитент не имеет предоставленных обеспечений по
обязательствам третьих лиц, требование по которым может оказать существенное
влияние на финансовое положение эмитента. Риск, связанный с ответственностью
Эмитента по долгам третьих лиц, малозначителен.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) оцениваются Эмитентом как незначительные, так как Эмитент производит
конкурентоспособную продукцию в рамках заключенных контрактов.

IV. Подробная информация об Эмитенте
4.1. История создания и развития эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Сатурн"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: NPO Saturn Open JointStock Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Сатурн"
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование
которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием)
эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Использование слова «Сатурн» в названии юридического лица является
распространенным, в связи с тем, что Сатурн – название планеты солнечной
системы. Эмитенту известно несколько юридических лиц, имеющих в своем названии
слово «Сатурн», однако, они являются самостоятельными и не имеют отношения к
ОАО «НПО «Сатурн» за исключением юридических лиц, указанных в пункте 4.5
настоящего проспекта. В наименованиях эмитента слово «Сатурн» используется в
обязательной связке со словами «Научно-производственное объединение» в полном
фирменном наименовании и аббревиатуры НПО в сокращенном фирменном
наименовании, что является достаточным для избежания смешения наименований,
использующих слово «Сатурн».
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или
знака обслуживания:
Фирменное наименование НПО «Сатурн» состоит из охраняемого элемента –
стилизованного товарного знака « АЛ» по свидетельству № 255798 с приоритетом от
10 октября 2001 г. и неохраняемого элемента – НПО «САТУРН». Федеральным
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институтом
промышленной
собственности
зарегистрировано
фирменное
наименование в целом в вариантах на русском и английском языках
по
свидетельствам № 305292 с приоритетом от 13 сентября 2004 г. и № 303160 с
приоритетом от 13 сентября 2004 г. соответственно.
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в
течение времени существования эмитента.
В течение времени существования Эмитента его наименование и организационноправовая форма не изменялись.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации
юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года:
Номер государственной регистрации: 26\97-р\2001-4660
Дата регистрации: 05.07.2001
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
РЛП
Администрации Рыбинского муниципального округа
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601106169
Дата внесения записи: 05.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по
налогам и сборам № 3 по Ярославской области
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 5 лет и 7 месяцев
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
Краткая история создания и развития эмитента:
Открытое акционерное общество «Научно–производственное объединение «Сатурн»
создано в результате реорганизации в форме слияния ОАО «Рыбинские Моторы»
(зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г.Рыбинска № 1130, 27
ноября 1992 года) и ОАО «А.Люлька–Сатурн» (зарегистрировано Московской
регистрационной палатой № 010.750 13 декабря 1993 года).
ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» является полным
правопреемником ОАО «Рыбинские Моторы» и ОАО «А.Люлька–Сатурн» согласно
передаточному акту и договору о слиянии.
Цель создания эмитента: удовлетворение общественных потребностей в производимой
обществом продукции (работах, услугах) и получение прибыли.
Миссия эмитента: Укрепление
безопасности
государства
конкурентоспособной продукции

оборонной,
путем

экономической и энергетической
создания
высокотехнологичной

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 152903, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск,
пр.Ленина, д.163
Номера телефонов: (4855) 29-66-00, 29-61-28
Номера факса : (4855) 29-66-00, 29-60-48
Адрес электронной почты: tatyana.filippova@npo-saturn.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.nposaturn.ru/about/info/
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами: Бюро по работе с
акционерами
Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами
эмитента: 152903, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148, ком.112,
Бюро по работе с акционерами,
Номера телефонов: (4855) 29-64-04, 29-66-00
Номер факса: (4855) 29-66-00
Адрес электронной почты: tatyana.filippova@npo-saturn.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.npo-saturn.ru/about/info/
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7610052644
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
Наименование: Филиал "Научно-технический центр им. А.Люльки"
Дата открытия: 05.07.2001г.
Место нахождения: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.13
Руководитель: Жигалов Валерий Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2007
Наименование: Филиал "Лыткаринский машиностроительный завод"
Дата открытия: 05.07.2001г.
Место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.
9.
Руководитель: Жихарев Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2007
Наименование: Филиал "Научно-технический центр г.Санкт-Петербург"
Дата открытия: 5.10.2004.
Место нахождения: 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы д.2
Руководитель: Чихачев Евгений Вениаминович
Срок действия доверенности: 31.12.2007
Эмитент представительств не имеет.
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
35.30.12, 35.30.13, 35.30.9, 28.30.2, 34.10.5, 29.11.1, 29.13, 33.20.6, 27.21, 73.10, 74.20.14,
62.10, 62.20, 63.23.4, 63.40, 50.40.1, 51.70, 50.40.2, 51.70, 52.48.39, 45.21.1, 85.11.2
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
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Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация продукции авиационного
назначения.
Отчетный период
Наименование показателя
9 мес. 2006
2001 год. 2002 год 2003 год. 2004 год 2005 год
года
Объем выручки (доходов)
от данного вида
1 378 404
2 966 834
3 436 530
3 359 804
3 474 553
1 930 155
хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
52,1
46,2
51,8
49,8
40,1
39,3
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента,%
Вид хозяйственной деятельности: выполнение заказных НИОКР
Отчетный период*
Наименование показателя
2003 год. 2004 год 2005 год
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля объема выручки (доходов)
от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента,%

9 мес. 2006
года

1 393 130

1 174 972

1 690 657

1 930 155

21,0

17,5

19,5

39,3

* Сведения за 2001 и 2002 год не приводятся, т.к. доля выручки от выполнения
заказных НИОКР составляла менее 10% в общем объеме выручки эмитента.
Вид хозяйственной деятельности:
энергетического оборудования
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля объема выручки (доходов)
от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента,%

производство

и

реализация

газотурбинного

Отчетный период*
2005 год
9 мес. 2006 года
1 690 657

1 930 155

19,5

39,3

* Сведения за 2001, 2002, 2003 и 2004 год не приводятся, т.к. доля выручки от
производства и реализации газотурбинного энергетического оборудования составляла
менее 10% в общем объеме выручки эмитента.
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:
Отчетный период: 2002 г.
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: Увеличение выручки от основной хозяйственной деятельности в 2002 году
обусловлено тем, что эмитент в 2001 году осуществлял хозяйственную деятельность
начиная с даты государственной регистрации, т.е. с 05.07.2001 г.
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Отчетный период: 2003 г.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: авиационная продукция
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 51,8%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: увеличение объема продаж новых авиадвигателей, в том числе по
экспортным контрактам вызвало рост как доли в общих доходах Эмитента, так и
выручки от реализации авиационной продукции в денежном выражении. Изменение
величины выручки (доходов) по сравнению с предыдущим 2002 годом: 15,1%
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: выполнение заказных НИОКР
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 21,0%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: увеличение объема продаж услуг по выполнению заказных НИОКР
обусловлено завершением выполнения работ по договорам и/или завершением этапов
работ. Рост объема продаж по выполнению заказных НИОКР по сравнению с
предыдущим 2002 годом: 121,3%
Отчетный период: 2004 г.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: авиационная продукция
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 49,8%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: отсутствуют.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: выполнение заказных НИОКР
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 17,5%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: Снижение объема продаж услуг по выполнению заказных НИОКР по
сравнению с 2003 годом обусловлено условиями действующих договоров, а также
договоров, заключенных в течение 2004 года. Снижение объема продаж по выполнению
заказных НИОКР по сравнению с предыдущим 2003 годом: 15,7%
Отчетный период: 2005г.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: авиационная продукция
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 40,1%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: отсутствует.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: выполнение заказных НИОКР
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 19,5%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: увеличение объема продаж услуг по выполнению заказных НИОКР
обусловлено завершением выполнения работ по договорам и/или завершением этапов
работ. Рост объема продаж по выполнению заказных НИОКР по сравнению с
предыдущим 2004 годом: 43,9%
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: производство и реализация
газотурбинного энергетического оборудования
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 22,2%
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Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: Начало серийного производства газотурбинных установок наземного
назначения. Рост объема продаж газотурбинного энергетического оборудования по
сравнению с предыдущим 2004 годом: 246,4%
Отчетный период: 9 мес. 2006 г.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: авиационная продукция
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 39,3%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: Выручка от основной хозяйственной деятельности в отчетном периоде
снизилась на 16,3% по сравнению с выручкой от основной хозяйственной
деятельности за 9 месяцев 2005 года. Снижение выручки обусловлено уменьшением
количества реализованных новых двигателей в отчетном периоде до 5 единиц, а
также снижением выручки за произведенные ремонты двигателей.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: выполнение заказных НИОКР
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 20,2%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: отсутствует.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность в отчетном периоде: производство и реализация
газотурбинного энергетического оборудования
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 21,9%
Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: отсутствует.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый
отчетный период, изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным
периодом и причины таких изменений:
Эмитент не осуществляет деятельность в различных географических областях. Вся
деятельность эмитента осуществляется по месту его государственной регистрации
и месту государственной регистрации филиалов.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: сезонный характер
основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует
Общая структура себестоимости за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в
процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Арендная плата, %

Отчетный период
2005 г.
9 мес. 2006 г.
16,75

16,96

23,01

19,49

4,16

2,58

2,63
1,42
23,73
0,37

2,83
1,61
26,9
0,27
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6,1
4,85
0,68
16,3

7,0
5,76
0,55
16,05

Услуги соразработчиков, %

5,67

4,18

Расходы на НИОКР

1,15

3,01

- обязательные страховые платежи, %

0,86

1,01

- представительские расходы, %

0,08

0,06

- расходы на продажу, %

2,81

0,59

- иные расходы, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

5,73

7,2

100,0

100,0

118,1

105,6

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, в том числе %

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг),
предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько
это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Эмитент реализует программы комплексной модернизации серийных авиадвигателей
до уровня «Д-30КП-3» - программа создания единой силовой установки для российских
магистральных самолетов, отвечающей всем современным и перспективным
экологическим и экономическим требованиям. На дату утверждения Проспекта
ценных бумаг имеется полный комплект конструкторской документации двигателя
«Д-30КП-3», изготовлено 2 двигателя и проводятся наземные испытания и доводка.
Эмитент разрабатывает новый турбовентиляторный двигатель «SаM146» для
самолета Sukhoi SuperJet 100 совместно с французской компании «Snecma». На дату
утверждения проспекта имеется полный комплект конструкторской документации,
изготовлено 2 двигателя и проводятся наземные испытания, а также проводится
подготовка к летным испытаниям.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:
Федеральный Закон от 29.11.96 г. № 129-ФЗ (последняя редакция от 30.06.2003 г.) «О
бухгалтерском учете»
«Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»
(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
1998 г. № 34н в редакции приказов Минфина РФ от 30.12.99 № 107н и от 24.03.2000 №
31н)
Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н
ПБУ 1/98, ПБУ 2/94, ПБУ 3/2000, ПБУ 4/99,ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 7/98, ПБУ 8/01,
ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 11/2000, ПБУ 12/2000, ПБУ 14/2000, ПБУ 15/01, ПБУ
18/2002, ПБУ 19/02
Учетная политика организации
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Полное и сокращенное
фирменное наименование
Открытое акционерное

Место нахождения
Нижегородская область,

Доля в общем объеме
поставок, %
2005
9мес. 2006
10
5
55

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

общество «Русполимет»
ОАО « Русполимет»
г.Кулебаки
Открытое акционерное
общество «Ступинская
металлургическая
компания»
ОАО «СМК»
г.Ступино
Открытое акционерное
общество «Пермское
агрегатное объединение
«Инкар»
ОАО «ПАО «Инкар»
г. Пермь

г.Кулебаки, ул. Восстания,
д.1
Московская обл.,
г.Ступино, ул.
Пристанционная, д.19

20

10

10

9

г.Пермь, ул.Куйбышева,
140

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии
такого изменения за 2005 год и за 9 мес.2006 года: В 2005 году происходил рост цен по
всем основным материалам и топливу. В течение 9 месяцев 2006 года рост цен
продолжился. Изменения цен по ряду позиций составлял в 2005 году до 22%. На
некоторые материалы и заготовки за 9 месяцев 2006 г. рост цен составил до 39,8%.
Наиболее подверженными росту цен оказались различные металлы и сплавы, а также
заготовки и сортовой прокат из этих металлов и сплавов. Такая тенденция
определена в первую очередь влиянием роста цен на большинство металлов на
мировом рынке.

№
п/п
1

2

3

Наименование
предприятия
ОАО "Русполимет"
Г.Кулебаки

Продукция
Штамповки,
поковки,

жаропрочные
стали, цветной,
качественный
прокат
ОАО "Ступинская Штамповки,
поковки,
металлургическая
компания"
жаропрочные
Г.Ступино
стали, цветной,
качественный
прокат
ОАО
"Завод Подшипники
авиационных
подшипников"
г.Самара

%-ное изменение цены
2005 год
9 мес.2006 года
19
11
22

39,8

-

16
-

6

36

12

15

Доля импорта в поставках эмитента:
2005 год: 2,0 процента
9мес. 2005 года: 8,3 процента.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: Вышеперечисленные поставщики являются надежными и
долгосрочными партнерами Эмитента, с которыми он намерен сотрудничать и
дальше. По ряду требуемых эмитенту для производственной деятельности позиций
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эти поставщики занимают доминирующее положение на рынке. Альтернативным
решением обеспечения поставок требуемых материалов является приобретение их у
иностранных производителей. При изменении уровня таможенных пошлин на
ввозимые материалы авиационного назначения в сторону их снижения возможно
рассмотрение вопроса о перенаправлении заказов на поставку иностранным
поставщикам.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, факторы, которые
могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными потребителями авиационной продукции ОАО «НПО «Сатурн»
традиционно являются ведущие авиакомпании:
российские авиакомпании: ОАО «Аэрофлот», ГУАП «Пулково», ОАО «Красноярские
авиалинии», ОАО «Сибирь», ОАО «Домодедовские авиалинии», АООТ «Уральские
авиалинии», ОАО «Utair», ОАО «Владивостокавиа» и другие.
авиакомпании стран СНГ: НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» (Узбекистан), НАК
«Белавиа» (Беларусь), УАТК и ЗАО «Воларе» (Украина), АК «Азал» (Азербайджан) и др.
авиакомпании зарубежья: Китая, Индии, Алжира, Кубы, Ливии, Ирана, Болгарии,
ОАЭ, Северной Кореи и др. – в общей сложности авиакомпании более 20 стран
зарубежья являются эксплуатантами самолетов, оснащенных авиадвигателями «Д30КУ/КП/КУ-154».
Поддержка парка авиадвигателей семейства «Д-30КУ/КП/КУ-154» в эксплуатации
обеспечивается сервисной сетью ОАО «НПО «Сатурн» - 80 представительств на
постоянной основе, находящихся в авиакомпаниях и военных частях России и
Зарубежья, выполняют работы по техническому обслуживанию авиадвигателей.
Факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента.
В ближайшие годы возможно снижение спроса на ремонтные и новые авиационные
двигатели семейства «Д-30КУ/КП/КУ-154», составляющие основу бизнеса ОАО «НПО
«Сатурн», что обусловлено:
ужесточением экологических требований ИКАО: с 01.01.2006 г. – введение норм Главы
4 по шуму;
моральным и физическим старением и, как следствие, списанием самолетов Ил-62М,
Ил-76, Ту-154М, оснащенных авиадвигателями семейства «Д-30КУ/КП/КУ-154»;
низкой топливной эффективностью самолетов Ту-154М, Ил-62М и Ил-76 по
сравнению с зарубежной и новой отечественной авиатехникой (расход топлива у А320/321 в два раза меньше, чем у Ту-154М);
массовым приобретением в лизинг зарубежных самолетов с использованием рассрочки
выплат таможенных платежей, согласно новому Таможенному кодексу.
Действия, направленные на поддержание основного направления бизнеса эмитента.
НПО «Сатурн» разработал программу поддержки российских авиаперевозчиков,
эксплуатирующих самолеты, оснащенные двигателями семейства Д-30КУ/КП/КУ-154:
• Реализация программ по увеличению назначенных ресурсов двигателям:
Д-30КУ-154 – до 24 000 час.
Д-30КП (РФ) – до 12 000 час.
Д-30КП (инозаказчик) – до 10 000 час.
• Минимизация издержек предприятия с целью сохранения уровня «приемлемых» цен:
рост цен на ремонт авиадвигателей в 2005г. был гораздо меньше темпов инфляции и
меньше роста цен на топливо, комплектующие и материалы поставщиков НПО
«Сатурн».
• Индивидуальный подход к каждому потребителю в определении оптимальных схем
финансирования программ ремонта двигателей.
• Реализация программ модернизации двигателей по шумам и газовой эмиссии с целью
приведения в соответствие с нормами ИКАО: малоэмиссионная камера сгорания и
замкнутая система дренажа позволяют не только обеспечить соответствие
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двигателей нормам ИКАО по эмиссии газов,
эффективность за счет снижения расхода топлива.
• Логистическая поддержка двигателей.

но

и

повысить

топливную

ОАО «НПО «Сатурн» имеет следующие основные преимущества (обеспечивающие
конкурентоспособность общества):
диверсификация и гибкость производства;
наличие сети сервисных центров, расположенных в семидесяти двух аэропортах
России и ближнего зарубежья, и прочные связи более чем с 80 авиакомпаниями мира;
обеспечение неукоснительного соблюдения обязательств по контрактам;
грамотная финансовая и инвестиционная политика, так в июле 2003 года было
достигнуто соглашение между НПО «Сатурн» и японской корпорацией Sumitomo
Corporation, предусматривающее кредитование программы модернизации предприятия
общим объемом 60 млн. долларов на период 200-2008 гг.;
большая сеть потребителей и партнёров по всему миру – это фирмы из Германии,
Болгарии, США, Израиля, Индии, Китая. Прочные связи налажены с более чем 500
поставщиками по нескольким тысяч наименований материалов и комплектующих;
обеспечение качества продукции на всех этапах жизненного цикла продукции: от
маркетинговых исследований и проектирования до эксплуатации изделий и
дальнейшей модернизации;
наличие широкой базы НИОКР и более 4000 высококвалифицированных
конструкторов;
постоянное сокращение издержек;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
кадровая политика предприятия и система непрерывного и «тотального» обучения и
переобучения,
повышения
квалификации;
привлечение
молодых,
хорошо
подготовленных специалистов, умеющих не только управлять новой техникой, но и
мыслить по-новому;
наличие современного высокотехнологичного производства: заготовительные,
литейные,
кузнечно-штамповочные,
инструментальные,
механические,
механосборочные,
термические,
деревообрабатывающие,
гальванические
и
лакокрасочные цеха, испытательные стенды и боксы. Многофункциональные,
специальные
станки,
станки
с
числовым
программным
управлением,
многокоординатные станки, станки-автоматы и автоматические линии
составляют по разным группам оборудования до 40% и более;
наличие инструментального производства, ежемесячно изготавливающего более 1,5
тысяч единиц мерительного и режущего инструмента, 500 наименований
приспособлений, 100 наименований штампов и пресс-форм, а также нестандартного
оборудования;
лидерство в отрасли по использованию информационных технологий;
высокий темп обновления основных фондов и т.д.
Производство
современной
конкурентоспособной
продукции,
снижение
себестоимости производимой продукции способны снизить воздействие негативных
факторов на деятельность Эмитента.
Рынки сбыта газотурбинного оборудования
С целью диверсификации бизнеса НПО «Сатурн» на протяжении последних лет
активно занимается проектированием и производством энергетических установок и
газоперекачивающих агрегатов. Освоено производство газотурбинных агрегатов и
блочных электростанций ГТЭС-2,5; ГТА-6РМ; ГТА-8РМ; ГТД-110; двигателей и
газоперекачивающих агрегатов для ОАО «Газпром» ГПА-4РМ; ГПА-6,3РМ; ГТД-10РМ.
Основные потребители:
- ОАО «ГАЗПРОМ»
- РАО «ЕЭС России»
- Нефтяные компании
- Промышленные предприятия
- Муниципальные коммунальные хозяйства.
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К основным возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт
продукции можно отнести следующее:
-отсутствие финансовых средств у заказчиков;
-конкуренция на рынке;
-отсутствие законодательной базы;
К возможным действиям по уменьшению этих факторов можно отнести:
-Подключение различных финансовых схем (лизинг, банковские кредиты),
государственная поддержка (в т.ч. финансирование) и др.
-Снижение затрат на изготовление продукции;
-Повышение качества сервисного обслуживания;
-Необходим пакет законов по малой энергетике. В частности, должны быть
определенные налоговые льготы, как покупателям, так и производителям
отечественного оборудования, чтобы стимулировать развитие отечественного
энергомашиностроения.
Перспективные направления рынка сбыта:
Объем поставок и заключенных контрактов ОАО «НПО «Сатурн» для
нефтедобывающих компаний составил 10% от общего количества продаж ГТА на
рынке газотурбостроения России и СНГ. ОАО «НПО «Сатурн» планирует в
дальнейшем развивать сотрудничество с нефтедобывающими компаниями.
Хорошая перспектива реализации ГТА для создания теплоэлектростанций
ожидается в связи с проводимой реформой ЖКХ.
Введение газотурбинных технологий является наиболее перспективным решением
проблем связанных с износом энергогенерирующего оборудования. В кратчайшие сроки
обеспечивается ввод новых генерирующих мощностей с высоким коэффициентом
использования топлива и низким уровнем выбросов вредных веществ. РАО «ЕЭС
России» уже проводит политику по приобретению газотурбинных установок малой,
средней и большой мощности с высокими технико-экономическими показателями.
Снижение роли энергозатрат в себестоимости производимой продукции заставляет
руководство крупных и средних промышленных предприятий строить собственные
независимые источники энергии. Доля энергообъектов, созданных на базе
газотурбинных технологий, растет в данном сегменте рынка с каждым годом.
Все это дает основание говорить о том, что потребность в газотурбинных
установках будет возрастать. По оценкам экспертов рост объемов продаж
газотурбинных установок в России в ближайшем будущем составит 20% в год.
4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензии.
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на
основании следующих видов специальных разрешений (лицензий):
- на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов
- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страховой деятельности;
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных
бумаг;
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
Эмитент имеет следующие виды специальных разрешений (лицензий) на
осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для
Эмитента:

59

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

№

Вид деятельности

1

Осуществление работ с
использованием сведений,
составляющих
государственную тайну.
Осуществление услуг
по защите сведений,
составляющих
государственную
тайну.
Осуществление услуг по защите
сведений, составляющих
государственную тайну (для
"НТЦ им.А.Люльки")
Эксплуатация радиационных
источников (изделии, в которых
находятся радиоактивные
вещества).

2

3

4

№ лицензии

Дата
Дата
выдачи окончания

Орган,
выдавший
лицензию

Прогноз эмитента
относительно
вероятности
продления

Б 309357/ 37

07.08.2001

01.06.2011

Управление ФСБ
РФ по
Ярославской обл.

положительный

Б 309358/ 38

07.08.2001

01.06.2011

Управление ФСБ
РФ по
Ярославской обл.

положительный

Б 309395/ 38/2

07.02.2002

01.03.2007

Управление ФСБ
РФ по
Ярославской обл.

положительный

ЦО 03-209-1270/
№ 006240

21.02.2002

01.03.2007

Федеральный
надзор России
по ядерной и
радиац.
безопас-ти
Мин-во
природных ресурсов РФ
Центр.рег.
геологический
центр
Федеральный
надзор России по
ядерной и радиац.
безопас-ти

положительный

5

Добыча пресных подземных
вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения
ЦОиЗ.

ЯРЛ 57543 ВЭ

15.04.2002

01.01.2011

6

Изготовление арматуры, баков,
емкостей и боксов для
АТОМНЫХ станций,
сооружений, комплексов и
установок, предназначенных для
производства, переработки,
транспортирования ядерного
топлива и ядерных материалов
(Внесены изменения N1 в условия
действия лицензии от
21.06.2003 г.и изменения N2 от
30.05.2005 г.)
Проведение работ, связанных с
осуществлением мероприятий и
(или) оказанием услуг по защите
государственной тайны:
осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг, связанных с
функционированием органа
шифровальной службы
Российской Федерации.
Разработка вооружения и
военной техники: авиационных
двигателей, составных частей
конструкции управляемых
ракет, дизельных двигателей,
судовых двигателей,
корабельного и судового
оборудования (ЕКПС 1471, 2090,
2810, 2815, 2835, 2840).
Разработка авиационной
техники, в том числе
авиационной техники двойного
назначения: двигателей (ЕКПС
авиационных двигателей (ЕКПС
2810, 2840).
Производство вооружения и
военной техники: авиационных
двигателей, составных частей
конструкции управляемых
ракет, дизельных двигателей,
судовых двигателей,
корабельного и судового
оборудования (ЕКПС 1471, 2090,
2810, 2815, 2835, 2840)
Производство авиационной
техники, в том числе
авиационной техники двойного
назначения: авиационных
двигателей (ЕКПС 2810, 2840).

ГН-12-101-0827

21.05.2002

31.05.2007

ЛФ/07-2829.76

11.06.2002

11.06.2007

Рег.1542/
Сер.002046

29.08.2002

29.08.2007

Российское
авиационнокосмическое
агентство

положительный

Рег.1546/
Сер.002048

29.08.2002

29.08.2007

Российское
авиационнокосмическое
агентство

положительный

Рег.1544/
Сер.002047

29.08.2002

29.08.2007

Российское
авиационнокосмическое
агентство

положительный

Рег.1548/
Сер.002049

29.08.2002

29.08.2007

Российское
авиационнокосмическое
агентство

положительный

7

8

9

10

11

Федер.а-во
правит. связи и
информации при
Президенте РФ

положительный

положительный

положительный
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ремонт авиационной техники,
в том числе авиационной
техники двойного назначения:
авиационных двигателей
(ЕКПС 2810, 2840).
Ремонт вооружения и военной
техники: авиационных
двигателей, составных частей
конструкции управляемых
ракет, дизельных двигателей,
судовых двигателей,
корабельного и судового
оборудования (ЕКПС 1471, 2090,
2810, 2815, 2835, 2840).
Утилизация вооружения и
военной техники: авиационных
двигателей, составных частей
управляемых ракет не
снаряженных взрывчатыми
веществами, твердым и
жидким топливом, а также
пиротехническими изделиями;
без извлечения драгоценных
металлов (ЕКПС 1471, 2810,
2840).
Применение взрывчатых
материалов промышленного
назначения (взрывные работы в
подземных выработках и на
поверхности рудников
(объектов горнорудной и
нерудной промышленности), не
опасных по газу или пыли).
Хранение взрывчатых
материалов промышленного
назначения (погрузку, выгрузку и
входной контроль взрывчатых
материалов промышленного
назначения; упаковку и учет
взрывчатых материалов
промышленного назначения;
испытания взрывчатых
материалов в процессе их
хранения).
Деятельность, связанная с
использованием возбудителей
инфекционных заболеваний.
Выполнение работ с
микроорганизмами 4 группы
патогенности.
Деятельность по проведению
авиационных работ:
производство всех видов
воздушных съемок.
Доп.условие: за исключением
аэрофотосъемочных работ.
Деятельность по проведению
авиационных работ:
распределение веществ и
биологических объектов.
Доп.условие: активное
воздействие на атмосферу.
Целевое назначение- забор
воды, сброс сточных вод и
пользование акваторией.
Сведения о водном объекте:
река Волга..., Рыбинское
водохранилище...

Рег.1550/
Сер.002050

29.08.2002

29.08.2007

Российское
авиационнокосмическое
агентство

положительный

Рег.1552/
Сер.002051

29.08.2002

29.08.2007

Российское
авиационнокосмическое
агентство

положительный

Рег.1928/
Сер.002281

30.11.2002

30.11.2007

Российское
авиационнокосмическое
агентство

положительный

33-ПВ-000247

01.07.2003

01.07.2008

Федеральный
горный и
промышленный
надзор России

положительный

33-ХВ-000246

01.07.2003

01.07.2008

Федеральный
горный и
промышленный
надзор России

положительный

ГСЭН.1.25.042.

23.07.2003

23.07.2008

Министерство
здравоохранения
РФ

положительный

ЦРАР № 000168

04.09.2003

03.09.2008

Министерство
транспорта РФ
госслужба
гражд.авиации

положительный

ЦРАР № 000169

04.09.2003

03.09.2008

Министерство
транспорта РФ
госслужба
гражд.авиации

положительный

ЯРЛ 00121

30.09.2003

30.09.2008

ГУ
природ.ресурсов и
охр. окр.среды
МПР России по
Яросл.обл.

положительный
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21

22

23

24

25

26

27

Рег. номер:ГС-1-76-02-26-07610052644-001923-1.
Осуществление
проектирования зданий и
сооружений I и II уровней
ответственности в
соответствии с
государственным
стандартом.
Состав деятельности:
-проектирование зданий и
сооружений 2 уровня
ответственности; -разработка
разделов проектной
документации на
строительство зданий и
сооружений и их комплексов; генеральный план и транспорт;
-архитектурно-строительные
решения; -инженерное
оборудование, сети и системы;
- специальные разделы
проектной документации; сметная документация ;осуществление функций
генерального проектировщика.
Рег. номер:ГС-1-76-02-27-07610052644-001922-1.
Осуществление
строительства зданий и
сооружений I и II уровней
ответственности в
соответствии с
государственным
стандартом.
Состав деятельности указан в
лицензии.
Воздушные перевозки:
регулярные перевозки
пассажиров, багажа и грузов
(возд.линия Рыбинск- ЯрославльМосква- Ярославль- Рыбинск)
Воздушные перевозки:
регулярные перевозки
пассажиров, багажа и грузов
(возд.линия Ярославль- МоскваЯрославль)
№ 76.01.08.311.П.000925.11.03
Удостоверяется, что
производство, применение
(эксплуатация) и реализация:
БЛОЧНАЯ
ГАЗОТУРБИННАЯ
УСТАНОВКА эл.мощ.2,5 МВт
и тепл.мощ. 4,5 МВт
изготовленная в
соответствии с ВТУ В
27701000 на ГТЭС-2,5-Т6,3
(10,5)1 утв.20.09.2000
соответствует гос.сан.эпидем. правилам и
нормативам.
Эксплуатация хим.опасных
производственных объектов
(опасных производственных
объектов, на которых
получаются, используются,
перерабатываются,
образуются, хранятся,
транспортируются,
уничтожаются
высокотоксичные вещества...)
Эксплуатация взрывоопасных
объектов
(в соответствии с
приложением).

БЛАНК: Д 371539

30.09.2003

30.09.2008

Управление
ВерхнеВолжского округа
ГГТН России

положительный

БЛАНК: Д 372640

07.10.2003

07.10.2008

Государственный
комитет РФ по
строительству и
жил.-ком.к-су

положительный

ЦРРВ № 000328

31.10.2003

30.10.2008

Министерство
транспорта РФ
госслужба
гражд.авиации

положительный

ЦРРВ № 000329

31.10.2003

30.10.2008

Министерство
транспорта РФ
госслужба
гражд.авиации

положительный

САНИТ.ЭПИДЕМ.ЗАКЛ
ЮЧЕНИЕ

12.11.2003

12.11.2008 ГУ природ.ресурсов и
охр. окр.среды МПР
России по Яросл.обл.

положительный

33-ЭХ-000511

28.01.2004

28.01.2009

Федеральный
горный и
промышленный
надзор России

положительный

33-ЭВ-000599

12.03.2004

12.03.2009

Федеральный
горный и
промышленный
надзор России

положительный
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28

29

30

31

Воздушные перевозки:
регулярные перевозки
пассажиров, багажа и грузов
(возд.линия Рыбинск- МоскваРыбинск)
Осуществление видов
медицинской
деятельности:
- работы и услуги по
предрейсовым медицинским
осмотрам водителей
транспортных средств.
№ 76.01.08.364.П.002694.12.04
Удостоверяется, что
производство, применение
(эксплуатация) и реализация:
АГРЕГАТ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ
типа ГПА-4РМ, изготовленная
в соответствии с
Техническими условиями
Н5.475-03-001 ТУ
"Газоперекачивающий агрегат
ГПА-4РМ"соответствует
государственным санитарноэпид.правилам и нормативам.
гос.сан.-эпидем. правилам и
нормативам.
Применение оборудования
Агрегата газоперекачивающего
типа ГПА-4РМ.

ЦРРВ № 000336

05.04.2004

04.04.2009

Министерство
транспорта РФ
госслужба
гражд.авиации

положительный

958

16.06.2004

16.06.2009

Департамент
здравоохранения и
фармации
Администрации
Яр.обл

положительный

САНИТ.ЭПИДЕМ.ЗАКЛ
ЮЧЕНИЕ

06.12.2004

06.12.2006

Гос.санитарноэпидем
служба РФ

положительный

РАЗРЕШЕНИЕ
РРС 00-14957

27.01.2005

27.01.2008

Федеральная
служба п о
технологическо
му н адзору
Федеральная
авиационная
служба России
Федеральная
служба по
экологич.,техно
логичес.и
атомн.надзору

положительный

32

Хранение нефти, газа и
продуктов их переработки.

33-ХН-000995

08.02.2005

08.02.2010

33

Деятельность по
эксплуатации тепловых сетей
(прием, передачу и
распределение тепловой
энергии; техническое
обслуживание и ремонт
тепловых сетей).
Деятельность по
предупреждению и тушению
пожаров.

33-ЭТ-000987

08.02.2005

08.02.2010

1/07264

25.03.2005

25.03.2010

Производство работ по
монтажу, ремонту и
обслуживанию средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений.
Деятельность по
эксплуатации электрических
сетей (прием, передачу и
распределение электрической
энергии).
Деятельность по обращению с
опасными отходами.

2/12049

25.03.2005

25.03.2010

ЭЭ-18-001021

01.04.2005

01.04.2010

ОТ-18-000063

04.08.2005

04.08.2010

38

Заготовка, переработка и
реализация лома цветных
металлов.

76203505/ Л0007

17.11.2005

17.11.2010

39

Заготовка, переработка и
реализация лома черных
металлов.

76203605/ Л0005

17.11.2005

17.11.2010

40

Услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с
использованием таксофонов и
средств коллективного
доступа.

38220

27.01.2006

27.01.2011

34

35

36

37

Министерство
РФ по д елам
ГО,ЧС и ликв.по
следствий
стих.бедст
Министерство
РФ по делам
ГО,ЧС и
ликв.последстви
й стих.бедст
Федеральная
служба по
экологич.,техно
лог ичес.и
атомн.надзору
Федеральная
служба по
эколог.,
технолог. и
атомному
надзору
Департамент гос.
регулирования хоз.
деятельности
Адм.Яр.о.
Департамент гос.
регулирования хоз.
деятельности
Адм.Яр.о.
Федеральная
служба по
надзору в сфере
связи

положительный
положительный

положительный

положительный

положительный

положительный

положительный

положительный

положительный
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42

Лаборатория неразрушающих
методов контроля ОАО "НПО
"Сатурн" удовлетворяет
требованиям системы
неразрушающего контроля
Гостехнадзора России.
В приложении перечислены
наименование объектов, виды
контроля и диагностики, виды
деятельности, условия
действия свидетельства.
Применение оборудования:
агрегат газотурбинный
энергетический ГТА-6РМ.

СВ. ОБ
АТТЕСТАЦИИ

06.04.2006

06.04.2009

Система
экспертизы
пром.безопас
ности
(НИКИМТ)

РАЗРЕШЕНИЕ
РРС 00-20650

05.05.2006

05.05.2009 Федеральная
служба по
экологич.,технологи
чес.и
атомн.надзору

положительный

положительный

Прогноз относительно вероятности продления лицензии: В связи с отсутствием, каких либо нарушений в деятельности лицензиата, у Эмитента нет оснований
предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных лицензий.
4.2.6 Совместная деятельность Эмитента.
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетный период: 2001 г.
Совместная деятельность по модернизации двигателя Д-049, создание на его базе ГПА
-4РМ и освоение серийного производства.
Организация :
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7736050003
Размер вложения в денежном выражении: 143 316 тыс. рублей
Номер и дата договора о совместной деятельности: Договор о совместной деятельности
не заключен.
Цель совместной деятельности: модернизация двигателя Д-049, создание на его базе ГПА
-4РМ и освоение серийного производства для нужд ОАО «Газпром».
Полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
0 руб.
Отчетный период: 2002 г.
Эмитент не вел иной совместной деятельности, кроме указанной выше.
Отчетный период: 2003 г.
Эмитент не вел иной совместной деятельности, кроме указанной выше.
Отчетный период: 2004 г.
Эмитент не вел иной совместной деятельности, кроме указанной выше.
Отчетный период: 2005 г.
Эмитент не вел совместной деятельности.
Отчетный период: 9 мес. 2006 г.
Эмитент не вел совместной деятельности.
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4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми
или кредитными организациями,
ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, а также ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, дочернее или зависимое
общество (общества) Эмитента не ведет деятельность по добыче указанных
полезных ископаемых
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента.
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции,
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности:
4.3.1 Авиационная продукция гражданского назначения
Серийная продукция (Д-30КУ/КП/КУ-154)
Действия, направленные на поддержание продаж серийных авиадвигателей:
• Реализация программ по увеличению назначенных ресурсов двигателям:
Д-30КУ-154 – до 24 000 час.
Д-30КП (РФ) – до 12 000 час.
Д-30КП (инозаказчик) – до 10 000 час.
• Снятие ограничений по назначенным ресурсам с основных деталей и узлов.
• Реализация программ модернизации двигателей по шумам и газовой эмиссии с
целью приведения в соответствие с нормами ИКАО.
С участием «Рособоронэкспорта» в сентябре 2005г. подписан контракт на поставку
военно-транспортных самолетов Ил-76МД с двигателями Д-30КП-2 производства
НПО «Сатурн». Контрактом предусматривается поставка в течение 2006-2010г.
китайским заказчикам более 200 двигателей.
«Д-30КП –3 «Бурлак»
В 2003 г. начались работы по модернизации двигателя Д-30КП-2 в двигатель Д-30КП-3
«Бурлак», предназначенного в первую очередь для замены двигателей Д-30КП/КП-2 на
транспортных самолетах семейства «Ил-76» с целью расширения зоны их
эксплуатации в условиях ужесточения требований по экологии и повышения
конкурентоспособности за счет повышения эксплуатационных качеств.
В соответствии с техническим заданием двигатель должен соответствовать
действующим и перспективным экологическим требованиям, обладать повышенными
тяговооруженностью, экономичностью и улучшенными эксплуатационными
характеристиками.
Выполненные Минтрансом РФ и МО РФ технико-экономические обоснования
применения модернизированного двигателя на самолетах семейства «Ил» показали
перспективность проекта.
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• январь 2006 г. - подписано решение о создании многофункционального авиационного
комплекса оперативного реагирования на базе самолетов ИЛ-76ТД МЧС России с
двигателями Д-30КП «Бурлак», предусматривающее финансирование проекта со
стороны МЧС России.
• май 2006 г. - ОАО «Ильюшин» подписан эскизный проект на самолет Ил-76ТД с
двигателем Д-30КП «Бурлак».
SaM146
SaM146 – первый в России перспективный международный проект в области
гражданского авиационного двигателестроения. SaM146 создается НПО Сатурн
совместно с французской компанией Snecma и является интегрированной силовой
установкой (включающей в себя двигатель, мотогондолу и навесное оборудование),
разработанной специально для применения на регионально-магистральных самолетах
нового поколения. SaM146 будет первой отечественной силовой установкой, имеющей
международный сертификат типа.
В январе 2003 года двигатель SaM146 был выбран для установки на российский
региональный самолет (SUPERJET100), создание которого осуществляет компания
Гражданские самолеты Сухого. В марте 2003 года проект семейства самолетов
SUPERJET100 с силовой установкой SaM146 одержал победу в тендере
Росавиакосмоса на создание семейства региональных самолетов. В апреле между
компаниями Гражданские самолеты Сухого, Snecma и НПО Сатурн состоялось
подписание
трехстороннего
Меморандума
о
намерениях
продолжения
сотрудничества в реализации проекта SUPERJET100-SaM146. В июле 2004 года НПО
Сатурн и Snecma учредили программное совместное предприятие Power Jet, в зону
ответственности которого входят все аспекты управления программой SaM146.
В июне 2006 года состоялось подписание соглашения между ГСС и компанией Alenia
на передачу ей 25%+1 акция ЗАО «ГСС». Данная сделка одобрена правительствами РФ
и Италии. Компания Alenia стала риск разделенным партнером ЗАО «ГСС» по
программе SUPERJET100 и будет отвечать за сертификацию самолета по
европейским требованиям и послепродажное обслуживание.
В июне 2006 года была осуществлена сборка первого двигателя SaM146 и успешно
завершился первый этап испытаний двигателя на ОАО НПО «Сатурн».
В настоящее время объединенная команда ГСС-Alenia-PowerJet продолжает кампании
продаж самолетов SUPERJET100 по всему миру:
• Аэрофлот (РФ): В конце 2005 года состоялось подписание твердого контракта на
поставку 30 самолетов SUPERJET100 вместимостью 95 человек в период 2008-2011 гг.
В мае 2006 года собрание акционеров одобрило данный контракт. Подготовлены и
переданы сервисное и техническое предложения в поддержку силовых установок
SaM146.
• ФЛК (РФ): На MAKС-2005 подписан базовый контракт на поставку 10
SUPERJET100 вместимостью 95чел. в период 2008-2009 гг. В настоящее время ведутся
переговоры по приложениям к контракту (предоплата, поддержка заказчика,
гарантии, и т.д.). До конца года контракт будет полностью согласован.
• Concord Aviation (ОАЭ): На авиасалоне Дубаи-2005 состоялось подписание
соглашения о намерении по приобретению 20 самолетов SUPERJET100
вместимостью 95 чел (+ 20 опцион) в период 2008-2010 гг.
• SAS (Швеция, Дания, Норвегия): В конце 2005 года, в рамках проведения тендера на
приобретение региональных самолетов, от авиакомпании был получен официальный
запрос на предложение (RFP). SAS планирует приобретение в операционный лизинг на
7 лет 10-ти 90…100-местных самолетов. Самолеты приобретаются для дочерних
компаний SAS Group: Blue 1, airBaltic, Estonian Air. В январе 2006 года SAS было
передано коммерческое предложение SUPERJET100 вместимостью 95 чел, а также
сервисное и техническое предложения в поддержку силовых установок SaM146. В
настоящее время специалисты объединенной команды ГСС-Alenia-PowerJet
продолжают работу над дополнениями к коммерческим предложениям.
Авиакомпания отложила принятие окончательного решения по выбору самолета на
конец 2006 года.
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• Аэрофлот-Норд (РФ): Авиакомпания акцептовала коммерческое предложение на
поставку 15 (+10 опцион) SUPERJET10075/95. Переговоры по контракту были начаты
в июне 2006 года и будут продолжены в ближайшее время.
• Air Union (РФ): На авиасалоне Фарнборо 2006 было подписано предварительное
соглашение на поставку 15 самолетов SuperJet 100 вместимостью 95 человек (+ 15
самолетов опцион).
• Сибирь (РФ): В июле 2004 года подписано соглашение о намерениях поставки 50
самолетов SUPERJET10095B с опционом на 10 самолетов. Подготовлены и переданы
сервисное и техническое предложения в поддержку силовых установок SaM146.
Подписание договора пока заморожено. Переговоры могут быть возобновлены после
того, как авиакомпания завершит переоснащение своего парка среднемагистральных
самолетов.
• Пулково, Utair, Владивостокавиа, Дальавиа, Трансаэро (РФ): Решение авиакомпаний
о выборе типа самолета ожидается в 2007 году. Дальавиа ведет переговоры с ФЛК о
лизинге 6 самолетов. Владивостокавиа, также ведет переговоры с ФЛК о лизинге
самолетов. От Utair ожидается объявление тендера на приобретение 16…20
самолетов размерностью 70…100 мест. Работа с Пулково по подписанию контракта
начнется после объединения компании с ГТК Россия.
• Vietnam Airlines (Вьетнам): Подписание соглашения о намерении приобретения 10
самолетов SUPERJET100 95
• Большой интерес к программе проявляют АК: 1) Merpati Nusantara Airlines
(Индонезия), 2)Garuda Indonesia (Индонезия), 3) Paramount Airways Ltd. (Индия), 4)
Cubana (Куба). Намечается подписание с Merpati Nusantara Airlines соглашения о
намерении приобретения 10 самолетов SUPERJET100 вместимостью 95чел. в 2007
году.
4.3.2 Военная техника.
Выход на рынок военной техники стратегически важен для дальнейшего развития
ОАО «НПО «Сатурн». Работа будет вестись по нескольким направлениям:
последовательная модернизация двигателей семейства АЛ-31Ф, создание двигателя
пятого поколения, морских ГТД четвертого и пятого поколений и двигателей для БЛА
с целью полного освоения этого сектора рынка.
АЛ-31Ф
Модернизация ТРДДФ «АЛ-31Ф» предусматривает повышение ресурсных и тяговых
характеристик двигателя. Модернизированные ТРДДФ «АЛ-31Ф» предполагается
использовать как на новых истребителях семейства «Су-27/30», так и для
ремоторизации эксплуатируемых. Модернизация ориентирована на ВВС РФ и
иностранных заказчиков истребителей семейства «Су-27/30».
В июне 2006 г. между ОАО «ОКБ «Сухого», ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «УМПО»
подписан договор на дальнейшее финансирование ОКР по созданию двигателя 117С для
нового экспортно-ориентированного самолета Су-35.
Примечание. Двигатель 117С представляет собой глубокую модернизацию АЛ-31Ф.
Опытная партия из 5 новых двигателей уже прошла стендовые и летные испытания,
полностью подтвердив все заявленные характеристики.
Часть результатов ОКР изделия 117С будет использована при разработке двигателя
для истребителя 5-го поколения.
Организация и проведение работ по новому двигателю «Изделие 117С» выполняются в
соответствии
с
Решением
Начальника
вооружений
–
Заместителя
Главнокомандующего ВВС по вооружению «По этапному наращиванию
характеристик изделия 117С для нового семейства самолетов марки Су».
Двигатель пятого поколения
23 июня 2000 года Правительством РФ было подписано распоряжение № 881-РС,
согласно которому головным предприятием по разработке и производству
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авиационного двигателя пятого поколения определено ОАО «НПО «Сатурн» в рамках
комплексной целевой программы создания перспективного самолета И-21 ОКБ
«Сухого». Этот двигатель станет основой для развития отечественной
газотурбинной техники в ближайшие 25-30 лет. В апреле 2004г. заключен договор с
ОКБ «Сухого». В октябре 2004г. комиссией заказчика утвержден акт защиты
эскизного проекта перспективного двигателя.
АЛ-55
Базовая версия двигателя АЛ-55 – двухконтурный турбореактивный двигатель с
нерегулируемым соплом с тягой 2200 кгс. Модульной конструкции. На последующих
модификациях двигателя возможно установление всеракурсного сопла и форсажной
камеры в диапазоне тяги от 1760 кгс. до 4000 кгс. Двигатель предназначен для учебнотренировочных и учебно-боевых самолетов. К основным отличительным
преимуществам двигателя относят его малоразмерность, небольшой вес, высокие
удельные параметры, а также большой назначенный ресурс модулей от 3600 до 6000
часов. Ориентировочное начало их производства для поставки инозаказчику – 2007 год.
• ФГУП «Рособоронэкспорт» и авиакорпорация Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL,
Индия) 29 июня 2005 года подписали «Контракт на проведение ОКР «Разработка,
изготовление и испытания двигателя АЛ-55И для индийского учебно-тренировочного
самолета HJT-36», а в августе на авиасалоне МАКС-2005 об их лицензионном
производстве на общую сумму 240 млн. долл. США. Этими контрактами
предусмотрено производство 250 штук. Лицензия выдана на производство 1000
двигателей.
• В декабре 2005 года произведена успешная примерка двигателя АЛ-55И на
индийский самолет HJT-36.
• В марте 2006 года изготовлен первый двигатель и начались его стендовые
испытания.
• В июне 2006 года с участием специалистов ОАО «НПО «Сатурн», а также
различных предприятий и научно-исследовательских институтов отрасли состоялся
научно-технический совет по двигателю АЛ-55.
• В настоящее время завершена сборка второго и третьего двигателя.
Рассматриваются варианты использования данного типа двигателей на самолетах
HJT-39 (Индия), L-15 и «К-8» Каракорум (КНР).
Двигатели для БПЛА
Двухконтурный турбореактивный двигатель, применяется для малоразмерных
дозвуковых беспилотных летательных аппаратов авиационного, наземного и морского
базирования.
• ОАО «НПО «Сатурн» определен исполнителем совместных опытноконструкторских работ по созданию турбовентиляторного авиационного двигателя
для БЛА национальной разработки Индии, согласованы предложения по включению в
Программу военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Индия до 2010 года в области НИОКР;
• Ведутся предконтрактные работы по адаптации изделия для летательных
аппаратов Индии, ОАЭ;
март 2006 г. – в соответствии с заключенным договором поставки изд. «36МТ» с ОАО
Смоленский авиационный завод на период 2006-2007 гг. ОАО «НПО «Сатурн» впервые
реализует малогабаритные ГТД по линии ВТС (подписание договора, уточнение
спецификации на поставку изделия ФГУП «Гос МКБ «Радуга» для проведения
испытаний в составе объекта в рамках перспективных контрактов).
4.3.3 Морские ГТД
По итогам 2005 года центр продаж в структуре российского военного экспорта
сместился с авиационных комплексов на военно-морскую технику (доля последней в
общем объеме поставок ВТС увеличилась с 24 до 51%), что сделало развитие морской
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тематики одним из наиболее перспективных направлений деятельности НПО
«Сатурн».
• начались эквивалентно-циклические и специальные солевые испытаний в
обеспечение проведения ГСИ изделий М75РУ в 3 кв. 2006г., изделия М70ФРУ - в 3 кв.
2007г.;
• в г. Санкт-Петербург на базе филиала ОАО «НПО «Сатурн» создано
специализированное конструкторское подразделение, отвечающее за разработку ГТА
на базе морских ГТД и привязку этих ГТА к проектам перспективных кораблей и
судов. Для работы в этом подразделении привлечены высококвалифицированные
специалисты из промышленности и ВМФ. Специалистами филиала совместно с ЗАО
«Кировэнергомаш» выполнен большой объём работ по предварительным проработкам
различных вариантов ГТА на основе ГТД М75РУ и М70ФРУ применительно к заказам
кораблей и катеров, проектируемых ЦМКБ «Алмаз», Зеленодольским ПКБ, Северным
ПКБ, ЦКБ по СПК им. Р.Алексеева, КБПС «Вымпел»;
• в апреле 2006г. между УБО ПС ФСБ РФ НПО «Сатурн» подписан «Протокол
№368/010-035/06 технического совещания о развитии работ по морской тематике в
интересах береговой охраны ПС ФСБ РФ», который 21 июня 2006г. утвержден первым
Заместителем руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – Руководителем
Организационного Департамента генерал-полковником Валиевым М.М. Протокол
определяет ОАО НПО "Сатурн", как исполнителя работ в части разработки и
поставки ГЭУ для планируемых к крупносерийному производству кораблей
«территориального моря».
4.3.4. Газотурбинное оборудование
К числу машин большой мощности относится энергоустановка ГТЭ-110 Сатурн –
единственная
современная
газотурбинная
установка
большой
мощности
отечественного производства. Энергоустановка ГТЭ-110 Сатурн мощностью 110
МВт рассматривается РАО «ЕЭС России» как основа технического перевооружения
большой энергетики страны.
В марте 2005 г. ОАО «НПО «Сатурн» подписало договор с ФГУП «Технопромэкспорт»
на поставку двух газотурбинных энергоустановок ГТЭ-110 Сатурн для первого блока
ПГУ-325 на Ивановской ГРЭС (г. Комсомольск Ивановской обл.). Реконструкция
Ивановской ГРЭС – это долгосрочный и масштабный проект. Строительство первой
ПГУ-325 планируется завершить в I квартале 2007 года. В 2005 начата поэтапная
отгрузка блоков оборудования. Двигатель ГТД-110 первой установки в феврале 2007 г.
прошел предъявительские испытания, в результате которых подтвердил все
определенные техническим заданием параметры. По оценке Председателя Правления
РАО «ЕЭС «России» А.Б. Чубайса, совершен настоящий технологический прорыв в
энергетике, основанный на разработках российских ученых, новых технологиях в
энергетике и продукции российских машиностроителей, который повлечет
структурные сдвиги в российской экономике.
Согласно инвестиционной программы развития Холдинга РАО «ЕЭС России», до 2015
года потребность в ГТЭ-110 Сатурн для модернизации Российских ТЭЦ и ГРЭС
оценивается в 22 комплекта.
Осуществленные поставки оборудования в 2005 году в ОАО «Газпром» и на
энергетический рынок позволил ОАО «НПО «Сатурн» упрочить свои позиции на
рынке наземных газотурбинных установок.
На базе ГТД-4 Сатурн разработаны и изготавливаются высокоэффективные
привода мощностью 4 МВт, 6,3 МВт и 10 МВт, которые должны стать основой
технического перевооружения ОАО «Газпром». Объем закупок ОАО «Газпром» до
2013 года в рамках программы «Сатурн – Газпром» составит 110 шт. ГПА и ГТД.
Массогабаритные и технические характеристики данных ГТД, созданных на базе
освоенного газогенератора «ГТД-4 Сатурн», позволяют использовать их при
модернизации всех типов соответствующего ряда ГПА, эксплуатирующегося в ОАО
«Газпром».
Планируется разработка и создание энергоустановок мощностью 12 МВт и 16 МВт
на базе авиационного двигателя Д30КУ/КП.
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По заказу правительства Москвы в рамках программы внедрения генерирующих
мощностей построены электростанции с агрегатами ГТА-6РМ на районных
тепловых станциях (РТС) Пенягино, Курьяново, Зеленоград и Переделкино. Это
крупный и престижный контракт, подтверждающий преимущества продукции
ОАО «НПО «Сатурн» в условиях высокой конкуренции на рынке. В дальнейшем
планируется строительство данного типа электростанций и на других РТС с
заключением контрактов на проведение сервисного и послегарантийного
обслуживания с поставкой запчастей и др.
В 2006 г. ОАО «НПО «Сатурн» внесло очередной вклад в сегмент энергетики
нефтедобывающего комплекса – выигран тендер на поставку четырех ГТА-6 Сатурн
для ОАО «Сургутнефтегаз».
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
№
п/п

Наименование
промышленной,
банковской, финансовой
группы, холдинга,
концерна, ассоциации

Роль (место) и функции эмитента

Срок
участия
эмитента

1

Международная
ассоциация
«Союз
авиационного
двигателестроения»

Член ассоциации,
-Содействие в разработке
методологии по созданию и
выпуску особо наукоемкой
продукции с длительными
циклами изготовления
-представление на рассмотрение в
органы государственного
управления предложений членов
ассоциации
-восстановление, развитие и
укрепление взаимовыгодных
кооперационных связей между
моторными фирмами России,
СНГ и других стран
- координация использования
достижений предприятий
авиадвигателестроения на базе
"принципов двойных технологий"
в других отраслях
хозяйствования.

с 05 июля 2001г
Срок участия
Эмитента в
данной
Международной
ассоциации не
ограничен

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации: результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
не зависят от иных членов международной ассоциации «Союз авиационного
двигателестроения».
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа
«Авиационная страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «Авиационная страховая компания»
Место нахождения: 129301, г. Москва, ул. Касаткина д.13
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 63,06%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 63,06%
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Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: страхование
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: незначительное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор
Фамилия: Евтушенко
Имя: Александр
Отчество: Михайлович
Год рождения: 1947
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли
не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рыбинск-ДЖИИ
Авиационные Моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рыбинск-ДЖИИ Авиационные Моторы»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 60%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 59%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Разработка и осуществление
программ в области двигателей для гражданской авиации и газовых турбин
авиационного типа
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Председатель совета директоров:
Фамилия: Поллет
Имя: Рон
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Члены совета директоров:
Фамилия: Деревянчук
Имя: Григорий
Отчество: Иванович
Год рождения: 1957
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,0001%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0001%
Фамилия: Тихомиров
Имя: Петр
Отчество: Александрович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Юдин
Имя: Игорь
Отчество: Дмитриевич
Год рождения: 1960
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ОАО эмитента:
доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Нейджел
Имя: Джев
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1954
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Вайтфут
Имя: Вильям
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Пляц
Имя: Александр
Отчество: Леонидович
Год рождения: 1955
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Рам
Имя: Стив
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1960
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
директор
Фамилия: Пляц
Имя: Александр
Отчество: Леонидович
72

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Год рождения: 1955
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиаинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Авиаинвест»
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.21а
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 19,54%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 19,54%
Описание основного вида деятельности общества: вложения в ценные бумаги
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного
органа:
Исполнительный директор
Фамилия: Зайнулин
Имя: Олег
Отчество: Игоревич
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,3147%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: 0,3147%
4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Больница восстановительного лечения "Здоровье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БВЛ "Здоровье"
Место нахождения: 152981 Ярославская область г.Рыбинск ул.Загородная д.20
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 24%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: медицина
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
Фамилия: Галкин
Имя: Андрей
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Отчество: Викторович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Комбинат питания НПО "Сатурн"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КП НПО "Сатурн"
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.167
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация продукции
общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
Фамилия: Баранова
Имя: Надежда
Отчество: Николаевна
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Программные продукты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Программные продукты»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина д.148
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Разработка программного обеспечения
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор
Фамилия: Куликов
Имя: Владимир
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Отчество: Юрьевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Рыбинск 7 Дней»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Редакция газеты «Рыбинск 7 Дней»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.148 оф.301
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность в сфере средств
массовой информации
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
Фамилия: Филиппов
Имя: Олег
Отчество: Владимирович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
8) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Цех питания завода ПГУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦП завода ПГУ»
Место нахождения: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск ул. Толбухина д.16
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация продукции
общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
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Фамилия: Нагиева
Имя: Галина
Отчество: Геннадьевна
Год рождения: 1963
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
9) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Черная речка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Санаторий «Черная речка»
Место нахождения: 152826, Ярославская область, Рыбинский р-он, п/о Николо–Корма, д.
Дегтярицы.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Санаторно-курортная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
Фамилия: Лазарева
Имя: Мария
Отчество: Викторовна
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Авиационное технологическое оборудование»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТО"
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Победы д.21а
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 89,87%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиционная деятельность,
внешнеэкономическая деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор
Фамилия: Стрекаловская
Имя: Елена
Отчество: Владимировна
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
11) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Клубный комплекс «Авиатор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КК «Авиатор»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина д.148
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 24%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Организация культурного досуга
населения, образование, типография и др.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
Фамилия: Лукичев
Имя: Андрей
Отчество: Владимирович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
12) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий-профилакторий «Центр отдыха и здоровья»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СП «ЦО и З»
Место нахождения: 152981 Ярославская область г.Рыбинск ул.Загородная д.20
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 24%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Санаторно-курортная деятельность,
организация общественного питания и др.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
Фамилия: Галкин
Имя: Андрей
Отчество: Викторович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
13) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СМАРТЕК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМАРТЕК"
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.47, стр.2
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 30%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 30%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Техническое проектирование
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Председатель совета директоров:
Фамилия: Кузменко
Имя: Михаил
Отчество: Леонидович
Год рождения: 1948
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Члены совета директоров:
Фамилия: Лефевр
Имя: Филипп
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1953
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Жаворонков
Имя: Алексей
Отчество: Анатольевич
Год рождения: 1945
Доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,000007%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,000007%
Фамилия: Туро
Имя: Пьер
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1948
Доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Жиро
Имя: Патрик
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
директор
Фамилия: Лефевр
Имя: Филипп
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1953
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
14) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спортивный
клуб «Сатурн»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Сатурн»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.148
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 24%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 24%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: физкультурно-оздоровительные
услуги, проведение соревнований
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор
Фамилия: Герасимов
Имя: Анатолий
Отчество: Николаевич
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
15) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Турборус»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Турборус»
Место нахождения: 152907, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.179
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Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 30%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 30%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Научно-исследовательские, проектноконструкторские, проектно-изыскательские работы по созданию газотурбинных
двигателей, агрегатов и технологий
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Председатель совета директоров:
Фамилия: Бабич
Имя: Иван
Отчество: Игнатьевич
Год рождения: 1942
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет
Члены совета директоров:
Фамилия: Иванов
Имя: Леонид
Отчество: Михайлович
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Нощенко
Имя: Михаил
Отчество: Иванович
Год рождения: 1938
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001%
Фамилия: Бондин
Имя: Юрий
Отчество: Николаевич
Год рождения: 1946
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Прикот
Имя: Александр
Отчество: Сергеевич
Год рождения: 1950
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
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Не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Президент
Фамилия: Иванов
Имя: Леонид
Отчество: Михайлович
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет
16) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр
сертификации «Госавиасертифика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦС «Госавиасертифика»
Место нахождения: 125167 г.Москва ул.Красноармейская д.11
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 22,22%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 22,22%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Сертификация систем качества
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Председатель совета директоров:
Фамилия: Ливанов
Имя: Виктор
Отчество: Владимирович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Члены совета директоров:
Фамилия: Голубев
Имя: Борис
Отчество: Семенович
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Катрук
Имя: Владимир
Отчество: Андреевич
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Колосов
Имя: Анатолий
Отчество: Георгиевич
Год рождения: 1964
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Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Мацко
Имя: Александр
Отчество: Константинович
Год рождения: 1957
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Меркулов
Имя: Андрей
Отчество: Юрьевич
Год рождения: 1954
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Пильчевский
Имя: Валерий
Отчество: Николаевич
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Семенов
Имя: Валерий
Отчество: Аркадьевич
Год рождения: 1944
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,005%
Фамилия: Солнцев
Имя: Сергей
Отчество: Николаевич
Год рождения: 1956
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Герасименко
Имя: Анатолий
Отчество: Федорович
Год рождения: 1953
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Чучков
Имя: Александр
Отчество: Иванович
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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Фамилия: Яковлев
Имя: Александр
Отчество: Леонидович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
директор
Фамилия: Катрук
Имя: Владимир
Отчество: Андреевич
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
17) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Гостевой дом”
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостевой дом»
Место нахождения: 152931 , Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Луначарского,40
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 24%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Гостиничные услуги, услуги
общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: директор
Фамилия: Стеничева
Имя: Зинаида
Отчество: Александровна
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
18) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр
лыжного спорта «Демино»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦЛС «Демино»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.148
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99,97%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность в сфере физической
культуры и спорта
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
директор
Фамилия: Лилеева
Имя: Ольга
Отчество: Александровна
Год рождения: 1963
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
19) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВолгАэро»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВолгАэро»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 76%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 76%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: производство механического
оборудования
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или
зависимого общества:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от 26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего или зависимого общества.
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или
зависимого общества: Генеральный директор
Фамилия: Зеленцов
Им: Анатолий
Отчество: Анатольевич
Год рождения: 1941
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,0002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0002%
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20) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русская
механика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Русская механика»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: разработка, производство и ремонт
снегоходов
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Председатель совета директоров:
Фамилия: Зайнуллин
Имя: Олег
Отчество: Игоревич
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,3147%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,3147%
Члены совета директоров:
Фамилия: Жигалов
Имя: Валерий
Отчество: Николаевич
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Попов
Имя: Сергей
Отчество: Владимирович
Год рождения: 1969
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Соколов
Имя: Игорь
Отчество: Михайлович
Год рождения: 1963
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Фокина
Имя: Ольга
Отчество: Геннадьевна
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не избран, не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
директор
Фамилия: Межибовский
Имя: Вениамин
Отчество: Моисеевич
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,002%
21) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПауэрДжет»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПауэрДжет»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: разработка, продажа и сервисное
обслуживание авиадвигателей
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или
зависимого общества:
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета).
Фамилия: Дешелот
Имя: Мишель
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1964
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Члены Совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия: Ласточкин
Имя: Юрий
Отчество: Васильевич
Год рождения: 1965
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,1732%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,1732%
Фамилия: Можейко
Имя: Леонид
Отчество: Чеславович
Год рождения: 1954
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Жигалов
Имя: Валерий
Отчество: Николаевич
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Год рождения: 1967
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Данилов
Имя: Василий
Отчество: Юрьевич
Год рождения: 1967
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Юдин
Имя: Игорь
Отчество: Дмитриевич
Год рождения: 1960
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Вантр
Имя: Марк
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1961
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Дублие
Имя: Мишель Гастон Александр
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1969
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Кожан
Имя: Жан-Пьер
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1963
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Фан
Имя: Алекс
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1967
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего или зависимого общества:
Не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или
зависимого общества: Генеральный директор
Фамилия: Можейко
Имя: Леонид
Отчество: Чеславович
Год рождения: 1954
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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22)
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«Стройинжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стройинжиниринг»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Революции, д.33
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или
зависимого общества:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего или зависимого общества:
Уставом не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или
зависимого общества: Генеральный директор
Фамилия: Кузьмин
Имя: Евгений
Отчество: Витальевич
Год рождения: 1964
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,00025%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00025%
23)
Полное
фирменное
наименование:
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Депозитарий «Декарт»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Депозитарий «Декарт»
Место нахождения: 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.179
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: более 20% в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: незначительное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или
зависимого общества.
Уставом не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего или зависимого общества.
Уставом не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или
зависимого общества: Директор
Фамилия: Бучкин
Имя: Алексей
Отчество: Олегович
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Год рождения: 1970
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
24) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Охранное предприятие «Охрана»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОП «Охрана»
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: охранная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор
Фамилия: Градов
Имя: Александр
Отчество: Александрович
Год рождения: 1956
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
25) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полуево –
Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полуево – Инвест»
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 39%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление в аренду объектов
недвижимости производственного назначения, оборудования, помещений
производственного назначения
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не предусмотрен Уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Фамилия: Барранан
Имя: Патрик
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1967
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Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия: Бородулина
Имя: Любовь
Отчество: Михайловна
Год рождения: 1969
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
Директор
Фамилия: Барранан
Имя: Патрик
Отчество: отсутствует
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
26) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Производство общестроительных
работ по строительству; сдача внаем собственного недвижимого имущества и др.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: незначительное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
директор
Фамилия: Пурис
Имя: Светлана
Отчество: Викторовна
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
27) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сатурн –
Газовые турбины»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сатурн – Газовые Турбины»
Место нахождения: 152914 г.Рыбинск ул.Толбухина 16
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу
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преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Производство газовых турбин, кроме
реактивных.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: приоритетное
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Не избран. В соответствии со ст.64 закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ
от26.12.95г.) функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции):
Не предусмотрен Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный
Директор
Фамилия: Межибовский
Имя: Вениамин
Отчество: Моисеевич
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не
имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.6. 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
4.6.1. Основные средства.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового
года).

Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Силовое оборудование
Рабочие машины
Передаточные устройства
Вычислительная техника
Измерительные приборы
Производственный инвентарь
Хозинвентарь
Литература
Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Автотранспорт
Воздушный транспорт
Общественное питание
Складское оборудование

Стоимость основных средств, тыс.руб.
На 01.01.2002
На 01.01.2003
Первоначальная Амортизация Первоначальная Амортизация
стоимость
стоимость
5 098 881,63
789 845,05
191 192,62
1 279 472,91
45 886,16
77 595,52
140 309,83
42 066,49
13 784,16
904,44
9 992,67
15 744,53
118 442,56
10 274,64
17 138,53
45 135,93

1 762 088,09
302 783,93
126 835,22
864 230,77
38 777,08
16 261,75
91 092,56
11 024,77
7 263,22
0,00
5 979,22
6 625,06
48 179,74
10 095,81
10 889,75
2 279,78

5 071 390,15
782 822,35
199 752,70
1 475 925,44
46 056,79
121 355,21
172 240,05
52 868,48
18 382,55
961,50
9 639,41
15 677,81
126 280,67
10 274,64
12 378,83
44 290,83

1 766 925,35
375 969,62
137 818,45
874 027,67
44 004,41
35 828,00
109 018,18
14 264,58
7 714,97
0,00
6 125,01
7 174,68
52 798,01
10 118,64
7 586,89
2 778,91
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Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Народное просвещение
Здравоохранение
Строительство (башенные
краны)
Культура и искусство
Подсобное хозяйство
ИТОГО

Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Силовое оборудование
Рабочие машины
Передаточные устройства
Вычислительная техника
Измерительные приборы
Производственный инвентарь
Хозинвентарь
Литература
Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Автотранспорт
Воздушный транспорт
Общественное питание
Складское оборудование
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Народное просвещение
Здравоохранение
Строительство (башенные
краны)
Культура и искусство
Подсобное хозяйство
Инвестиционные проекты
ИТОГО

Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Силовое оборудование
Рабочие машины
Передаточные устройства
Вычислительная техника
Измерительные приборы
Производственный инвентарь
Хозинвентарь

143 893,78
110 461,45
18 790,32
90 387,82

0,00
52 723,70
4 385,17
29 222,62

36 917,61
45 786,87
10 967,58
56 383,59

0,00
16 678,98
2 858,02
20 668,29

4 230,43
56 150,30
449,83
8 321 031,60

3 598,02
33 992,77
302,57
3 428 631,60

1 671,83
51 014,65
51,43
8 363 090,97

1 280,37
27 647,23
35,57
3 521 321,83

Стоимость основных средств, тыс.руб.
На 01.01.2004
На 01.01.2005
Первоначальная Амортизация Первоначальная Амортизация
стоимость
стоимость
5 185 012,66
779 733,13
244 927,67
1 699 520,86
45 722,60
146 043,04
195 064,45
69 591,85
29 759,21
1 535,85
9 385,97
21 883,88
140 459,56
10 274,64
12 175,75
41 831,09
71 843,39
44 331,56
12 957,18
75 750,78

1 802 804,76
435 377,09
111 732,29
930 916,28
43 879,08
61 949,96
124 019,83
19 994,03
10 246,71
0,00
6 367,60
8 326,64
54 053,96
10 141,47
7 563,20
3 115,67
0,00
17 550,27
2 972,31
22 609,93

5 011 801,89
776 014,93
195 613,97
1 591 569,00
82 105,35
179 189,13
169 400,50
93 162,94
40 349,15
1 877,32
9 385,97
29 688,75
157 229,91
10 274,64
9 911,56
41 831,07
85 479,79
44 425,62
13 293,10
102 117,23

1 747 427,43
495 548,81
84 303,63
930 290,21
60 611,92
97 280,31
108 816,48
30 447,44
14 928,98
0,00
6 762,74
3 967,04
67 213,87
10 164,30
6 776,05
3 768,34
0,00
19 156,10
3 555,81
25 891,42

1 667,65
41 119,46
51,43
0,00
8 880 643,66

1 360,68
24 576,61
35,57
0,00
3 699 593,94

1 329,26
46 855,36
51,43
391 770,66
9 084 728,53

1 199,57
25 738,24
35,57
128 514,80
3 872 399,06

Стоимость основных средств, тыс.руб.
На 01.01.2006
На 01.10.2006
Первоначальная Амортизация Первоначальная Амортизация
стоимость
стоимость
5 326 660,87
772 343,95
183 140,07
2 514 968,47
83 063,78
224 553,21
192 526,79
123 021,80
84 093,91

1 786 496,01
554 817,71
88 830,71
1 169 908,62
61 712,80
140 230,30
133 564,17
62 313,72
24 262,71

5 328 656,14
769 401,04
179 744,02
2 772 325,93
77 445,01
265 565,07
198 800,79
150 514,82
95 241,20

1 834 269,56
599 060,55
91 150,72
1 292 106,10
56 912,66
172 161,06
144 206,97
76 298,37
35 698,47
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Литература
Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Автотранспорт
Воздушный транспорт
Общественное питание
Складское оборудование
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Народное просвещение
Здравоохранение
Строительство (башенные
краны)
Культура и искусство
Подсобное хозяйство
Инвестиционные проекты
Земельные участки
ИТОГО:

2 259,47
8 594,85
30 661,81
180 940,41
10 274,64
23 634,43
41 335,95
64 914,38
44 370,84
18 225,86
88 545,34

0,02
6 559,70
7 342,32
85 193,29
10 187,13
8 872,28
4 046,34
0,00
20 601,73
4 294,44
29 723,25

3 002,40
8 593,20
31 549,89
180 456,00
10 274,64
33 675,92
41 146,28
94 462,13
47 135,10
18 212,44
83 089,14

0,20
6 754,52
9 928,07
88 315,52
10 204,25
11 976,57
4 376,86
0,00
21 539,31
5 448,70
32 415,61

1 329,26
43 212,02
51,43
64 181,80
0,00
10 126 905,34

1 235,86
25 695,78
35,57
28 720,29
0,00
4 254 644,75

400,58
42 816,28
51,43
64 181,80
378,00
10 497 119,25

400,58
26 417,21
35,57
33 169,45
0,00
4 552 846,88

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: Амортизации объектов основных средств ежемесячно начисляется
линейным способом по группам, установленным Постановлением Правительства от
01.01.2002г. №1.
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:
2001 год:
N
п/п

1

2

3

4

Наименование
группы
основных
средств

Производственные
мощности по адресу:
г.Рыбинск, пр.Ленина,
д.163
Производственные
мощности по адресу:
г.Рыбинск,
ул.Толбухина, д.16
Производственные
мощности филиала
"Научно-технический
центр им. А.Люльки"
г.Москва
Производственные
мощности филиала
"Лыткаринский
машиностроительный
завод" г.Лыткарино

Итого:

Полная
стоимость до
проведения
переоценки,
руб.

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость
до проведения
переоценки ,
руб.

Дата
проведения
переоценки

30.09.2001

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки,
руб.

4061023106,00

Остаточная
(за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки,
руб.

1777182805,98

1133847278,49

2450612305,63

23932711,00

23389770,20

30.09.2001 1207965158,00 1181385004,00

119493364,71

73138982,28

30.09.2001

310682748,25

190161353,93

86997777,99

32037169,06

30.09.2001

226194222,78

83296639,57

2007606659,68

1262413200,03

5805865235,03 3905455303,13

Способ проведения переоценки: Переоценка производилась по рыночной стоимости
соответствующих основных средств согласно п.15 Положения по бухгалтерскому
учету "Учет основных средств (ПБУ 6/01)и п.38 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств (в.ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2000 г.
№ 32н), подтвержденной экспертными заключениями. Экспертные заключения
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основаны на использовании методики затратного подхода к оценке, т.е. совокупности
методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его
износа;
Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в 2002- 2006
г.г. не проводились.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента:
отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента), существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
1) Объект обременения: Здания корпусов 38, 29-33, 9-12, 20-24, здания котельной;
Характер обременения: передача в качестве залога Акционерному коммерческому
Сберегательному банку Российской Федерации (ОАО) Северный банк г. Ярославль;
Срок действия: с 12.04.2004 г. по 01.11.2010г.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.1.1. Прибыль и убытки.
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Наименование показателя

2001

2002

2003

2004

2005

Выручка, тыс.руб.
Валовая прибыль, тыс.руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), руб.
Рентабельность
собственного капитала %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала,
раз
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс.руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

2 645 573
333 559

6 424 101
1 787 313

6 638 689
1 812 732

6 740 129
1 631 139

8 670 509
1 571 134

170 641

1 614 107

755 136

481 373

86 962

2,91

22,01

9,28

5,38

0,96

1,56

12,84

5,62

3,09

0,46

6,45

25,13

11,37

7,14

1,00

12,28

23,25

20,96

20,93

15,36

0,43

0,80

0,69

0,66

0,72

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
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приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по
мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным
в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер выручки, валовой прибыли и рентабельности капитала Эмитента
резко возросли в 2002 году, , увеличились почти в 2,5 раза по сравнению с 2001 годом,
что связано как с увеличением объема продаж новых авиадвигателей, так и с тем,
что Эмитент ведет свою деятельность с 2001 года. В последующие годы величина
выручки изменялась незначительно. В 2005 году выручка увеличилась на 28,6 % по
сравнению с 2004 годом.
В связи с введением в действие Положения по бухгалтерскому учету "Учет
расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина
России от 19 ноября 2002 г. N 114н, изменился порядок расчета показателя "чистая
прибыль (убыток) отчетного периода" для отражения в отчете о прибылях и
убытках. Применение данного порядка расчета при составлении бухгалтерской
отчетности за 2003 год привело к уменьшению чистой прибыли предприятия в 2 раза
в 2003 году по сравнению с 2002 годом. Кроме того, в 2004 и 2005 годах на снижение
величины чистой прибыли объединения повлиял рост коммерческих расходов,
процентов к уплате, внереализационных расходов.
Показатели
рентабельности,
представляющие
собой
результаты
соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют
эффективность работы предприятия - производительность или отдачу финансовых
ресурсов. Данные показатели Эмитента определялись в первую очередь динамикой
величины чистой прибыли. Резкий рост чистой прибыли Эмитента в 2002 году (в 9,46
раза) вызвало соответствующий рост показателей рентабельности. Уменьшение
величины чистой прибыли повлияло на снижение показателей рентабельности как
активов, так и собственного капитала Эмитента. Но несмотря на снижение
значения данного показателя в 2003-2005 году, деятельность Эмитента оставалась
прибыльной на протяжении всего рассматриваемого периода, непокрытый убыток не
имел места.
Значительный (почти двукратный) рост показателя оборачиваемости
капитала в 2002 году по сравнению с 2001 годом обусловлен соответствующим ростом
выручки в анализируемый период. Начиная с 2003 года величина показателя
снижается в связи с тем, что темпы роста балансовой стоимости активов за
вычетом краткосрочных обязательств превышали темпы роста выручки Эмитента.
В целом, значения приведенных показателей, характеризуют Эмитента как
прибыльную компанию.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин, которые привели к
финансовым результатам, отраженным в бухгалтерской отчетности, совпадают.
Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно упомянутых
причин не имеют.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от
основной деятельности.
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг,
затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной
деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет:
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2002 год
Факторы влияния на размер выручки,
себестоимости и прибыли эмитента в
2002 году по сравнению с предыдущим
финансовым годом
Предприятие было создано 05.07.2001 г.,
2002 г. стал первым полным годом
работы эмитента
Иные экономические факторы

Степень влияния фактора в %
по оценке эмитента
98%
2%

2003 год
Степень влияния фактора в %
по оценке эмитента

Факторы влияния на размер выручки,
себестоимости и прибыли эмитента в
2003 году по сравнению с предыдущим
финансовым годом
Начало освоения новой продукции и рост
расходов
на
продвижение
новой
продукции на рынок
Иные экономические факторы

60%
40 %

2004 год
Факторы влияния на размер выручки,
себестоимости и прибыли эмитента в
2004 году по сравнению с предыдущим
финансовым годом
Вступление
в
силу
экологических
требований главы 4 ИКАО
Изменение мировых цен на нефть
Иные экономические факторы

Степень влияния фактора в %
по оценке эмитента
40 %
40 %
20%

2005 год
Факторы влияния на размер выручки,
себестоимости и прибыли эмитента в
2004 году по сравнению с предыдущим
финансовым годом
Рост мировых и внутренних цен на
металлы
Рост мировых цен на нефть
Иные экономические факторы

Степень влияния фактора в %
по оценке эмитента
40 %
30 %
30%

Мнения органов управления Эмитента относительно представленных факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента совпадают. Члены Совета директоров эмитента особого мнения
относительно упомянутых факторов не имеют.
5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных финансовых лет.
Наименование
показателя
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
Индекс постоянного
актива
Коэффициент текущей

2001

2002

2003

2004

2005

304 891

1 515 930

1 525 207

1 404 631

119 697

0,95

0,79

0,81

0,84

0,97

1,14

1,49

1,78

1,51

1,46
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ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии собственных
средств

0,38

0,53

0,46

0,39

0,37

0,54

0,59

0,61

0,58

0,49

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения
какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим
отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые,
по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению:
Собственные оборотные средства предприятия составляют значительную
величину 1 404 631 тыс. рублей на конец 2004 года. Положительная динамика данного
показателя в сравнении с 2001 обеспечивается в первую очередь полученной в
последние годы чистой прибылью. В 2002 году собственные оборотные средства
увеличились в 4,97 раза по сравнению с 2001 годом и составили 1 515 930 тыс. рублей,
2002-2003года оставались практически на одном уровне, а в 2004 году незначительно
снизились (на 8 %) по сравнению с 2003 годом. В 2005 году продолжилось снижение
величины собственных оборотных средств и на конец 2005 года их величина составила
119 697 тыс.руб. Значительное снижение собственных оборотных средств в 2005 году
обусловлено значительным ростом внеоборотных активов на 17,9% при росте
величины капитала и резервов на 1,7%. Такая диспропорция изменения указанных
показателей свидетельствует о значительных вложениях эмитента в основные
средства, долгосрочные финансовые вложения и незавершенное строительство за
счет нераспределенной прибыли текущего года и прошлых лет.
Коэффициент автономии собственных средств близок по экономическому
смыслу к предыдущему показателю и показывает долю собственного капитала в
активах предприятия. Значения данного показателя имеют положительную
динамику и находятся в пределах нормативных значений (≥0,5-0,6) в период с 2001 по
2004 годы, что отражало умеренный уровень зависимости Эмитента от внешних
заимствований. Проводимая в 2005 году активная деятельность эмитента по
наращиванию темпов капитальных вложений во внеоборотные активы, а кроме того
увеличение объема продаж потребовала увеличения внешних заимствований, что
привело к снижению коэффициента автономии собственных средств до уровня 0,48.
Для снижения влияния зависимости от внешних заимствований эмитент проводит
активную политику, направленную на совершенствование структуры заемных
средств в сторону увеличения доли долгосрочных источников финансирования
капитала.
Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и
средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным
средствам эмитента. Значение данного показателя находилось в пределах
нормативных значений (≤ 0,9) в период 2001-2004 годы и возросло до значения 0,99 в
2005 году за счет опережающего роста внеоборотных активов по отношению к росту
капитала и резервов эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах допустимого
нормативного значения (> 1,5–2,0) и свидетельствует о достаточном наличии
оборотных средств у общества для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных обязательств. В то же время структура активов
достаточно эффективна (об обратном свидетельствовало бы значения
коэффициента, превышающее 3).
Коэффициент быстрой ликвидности имеет значение ниже нормативного (> 0,81,0), что указывает на недостаточность наиболее ликвидных средств, имеющихся в
распоряжении предприятия, для быстрого погашения своих срочных обязательств.
97

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

В целом, показатели ликвидности и платежеспособности ОАО «НПО
«Сатурн», характеризующие обеспеченность предприятия оборотными средствами
для ведения хозяйственной деятельности и способность своевременного погашения
срочных (текущих) обязательств, в течение ряда последних лет находятся на
стабильном уровне. Проводимая предприятием финансовая политика строится на
оперативном управлении расходами, жестком контроле задолженности и
оптимизации использования оборотного капитала.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленных
факторов, и их влияния на показатели ликвидности и платежеспособности
Эмитента совпадают. Члены Совета директоров эмитента особого мнения
относительно упомянутых факторов не имеют.
5.3 Размер, структура капитала и оборотных средств Эмитента.
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Показатели размера и структуры капитала за 2001-2005 гг.:
Наименование показателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Размер резервного капитала,
формируемого за счет отчислений из
прибыли, тыс. руб.
Размер добавочного капитала эмитента,

На
01.01.02г
796 732
274

На
01.01.03г
796 732
274

На
01.01.04г
3 983 658
274

На
01.01.05г
3 983 658
274

На
01.01.06
3 983 658
274

4 474 952

4 454 891

1 262 202

1 237 037

1 236 350

30 057

36 565

56 144

71 702

158 961

582 509

2 083 167

2 887 183

3 725 626

3 792 204

5 884 524

7 371 629

8 189 461

9 018 297

9 171 447

отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а
также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость,*

тыс. руб.
Целевые финансирования и
поступления
Размер нераспределенной чистой
прибыли (непокрытого убытка), тыс.
руб.
Общая сумма капитала, тыс. руб.

* Акции Эмитента размещались путем конвертации при реорганизации Общества
(05.07.2001г.) и путем распределения дополнительных акций среди акционеров
(13.05.2003г.). При данных способах размещения акций цена размещения не указывалась
(отсутствовала).
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем разделе, соответствует
учредительным документам Эмитента.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций
(уставного капитала) эмитента: за 5 последних завершенных финансовых лет (2001-2005
гг.), а также за 9 мес. 2006 года, собственных акций, выкупленных для последующей
перепродажи (передачи), нет.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью Общества за 2001-2005 гг.:

Размер оборотных активов
Наименование статьи

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

Запасы, тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость

3 429 285
150 423

4 201 576
151 261

4 879 806
192 110

5 790 715
173 741

6 963 370
409 487
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по приобретенным ценностям,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты), тыс. руб.
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после
отчетной даты), тыс. руб.
Краткосрочные финансовые
вложения, тыс. руб.
Денежные средства, тыс. руб.
Прочие оборотные активы, тыс.
руб.
ИТОГО оборотные активы,
тыс. руб.

0

0

0

0

0

1 734 428

1 697 778

1 564 831

1 804 790

2 379 092

5 990

625 948

137 411

194 818

78 046

38 641
37

78 770
8

49 434
0

94 782
0

32 986
0

5 358 804

6 755 341

6 823 592

8 058 846

9 862 981

Структура оборотных активов (в процентах от общего объема оборотных средств)
Наименование статьи
31.12.2001
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО

Доля в общей сумме оборотных активов, %
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005

64,0%
2,8%

62,1%
2,1%

71,5%
2,8%

71,8%
2,2%

70,6%
4,2%

0%

0%

0%

0%

0%

32,4%

25,0%

22,9%

22,4%

24,1%

0,1%

9,2%

2,1%

2,4

0,8%

0,7%
0%
100

1,6%
0%
100

0,7%
0%
100

1,2
0%
100

0,3%
0%
100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): до даты утверждения настоящего проспекта оборотные средства
финансировались за счет собственных источников, краткосрочных кредитов и
займов, а также долгосрочных привлеченных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления: Политика Эмитента по финансированию оборотных
средств предусматривает сбалансированное формирование оборотных средств за
счет внешних источников и собственных средств, с учетом сроков оборачиваемости,
длительности операционного и финансового цикла. В настоящее время политика
Эмитент по финансированию оборотных средств полагает увеличение доли
финансирования за счет собственных источников и долгосрочных заемных
источников.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, и оценка вероятности их появления:
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять
следующие факторы:
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1. Увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной
прибыли. В этом случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение
собственных оборотных средств для повышения уровня ликвидности;
2. Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден
погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных
средств, замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками
ссудной задолженностью перед банками и кредитными организациями;
3. Изменение соотношения процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным
кредитам. В случае снижения ставки по долгосрочным кредитам по отношению к
краткосрочным, Эмитент будет замещать краткосрочные кредиты на долгосрочные
кредиты и займы. В противном случае Эмитент предполагает погашение
долгосрочных займов за счет краткосрочного заимствования.
Эмитент оценивает вероятность появления указанных факторов в масштабах,
влияющих на политику Эмитента по финансированию оборотных средств, как
невысокую.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Величина всех финансовых вложений эмитента на 01.01.2006: 1 004 432 тыс. рублей, в
том числе:
(1) Эмиссионные ценные бумаги – всего вложения в эмиссионные ценные бумаги 632 097
тыс. руб.
Балансовая стоимость вложений в эмиссионные ценные бумаги – акции дочерних и
зависимых обществ – 319 445 тыс.руб.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений на 01.01.2006:
1.Вид ценных бумаг: именные обыкновенные бездокументарные акции
Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество
«Пермское агрегатное объединение «ИНКАР»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПАО «ИНКАР»
Место нахождения: 614990 г.Пермь, ГСП, ул.Куйбышева, д.140.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
1-02-30031-D от 17.12.2004г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных
бумаг: Свердловское РО ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 360 448 ( шесть
миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста сорок восемь) штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
63 604 480 (шестьдесят три миллиона шестьсот четыре тысячи четыреста
восемьдесят ) рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
255 104 933,85 (двести пятьдесят пять миллионов сто четыре тысячи девятьсот
тридцать три) рубля
Данное финансовое вложение не является вложением в дочернее либо зависимое
общество Эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
За 2003 год дивиденды начислены в размере 0,3 рубля на одну обыкновенную акцию, что
составляет 9 895 104 рубля на все акции.
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Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 20.12.2004года.
За 2004 год дивиденды начислены в размере 0,3 рубля на одну обыкновенную акцию, что
составляет 9 895 104 рубля на все акции.
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 20.12.2005года.
За 2005 год дивиденды начислены в размере 0,3 рубля на одну обыкновенную акцию, что
составляет 9 895 104 рубля на все акции.
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 20.12.2006года.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная
стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных
эмитентом: указанного увеличения не было
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг (величина резерва на
начало и конец 2005 г.): резерв не создавался
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по
вложениям в эмиссионные ценные бумаги соответствует балансовой стоимости
этих вложений.
2.Вид ценных бумаг: именные обыкновенные бездокументарные акции
Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Центр
лыжного спорта «ДЕМИНО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Центр лыжного спорта
«ДЕМИНО»
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск, пр.Ленина 148.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
1-01-09429-А-001D от 05.04.2005г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных
бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 299 900 (Двести
девяносто девять тысяч девятьсот) штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
299 900 000 (Двести девяносто девять миллионов девятьсот тысяч ) рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
299 900 000 (двести девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее либо зависимое
общество Эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Дивиденды по
обыкновенным акциям не объявлялись
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная
стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных
эмитентом: указанного увеличения не было
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг (величина резерва на
начало и конец 2005 г.): резерв не создавался
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по
вложениям в эмиссионные ценные бумаги соответствует балансовой стоимости
этих вложений.
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(2). Неэмиссионные ценные бумаги: – всего вложения в неэмиссионные ценные бумаги 62
899 тыс. руб., в том числе сумма основного долга и начисленных процентов по
векселям – 62 899 тыс.руб.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ –
отсутствует
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений на 01.01.2006: - отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг (величина резерва на
начало и конец 2005 г.): резерв не создавался
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по
вложениям в неэмиссионные ценные бумаги соответствует балансовой стоимости
этих вложений.
(3).Иные финансовые вложения: всего вложения в иные финансовые вложения 309 436
тыс. руб., в том числе:
(3.1) Вклады в уставный капитал – 144 356 тыс.руб.
Балансовая стоимость вложений в уставный капитал дочерних и зависимых обществ
–135 118 тыс.руб.
Вложения во вклады в уставный капитал, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений на 01.01.2006:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Авиационное технологическое оборудование»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авиационное технологическое
оборудование »
Место нахождения: 150003, г.Ярославль, ул.Победы, д.21а
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой
эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
7604055397
Размер вложения в денежном выражении: 134 795 тыс. рублей
Размер вложений в процентах от уставного капитала юридического лица: 89,87%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: 0 руб.
Информация о созданных резервах под обесценение вкладов в уставный капитал
(величина резерва на начало и конец 2005 г.): резерв не создавался
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по вкладам в
уставный капитал соответствует балансовой стоимости этих вложений.
(3.2) Вклады в совместную деятельность по созданию образцов новой продукции,
технической документации, ноу-хау – 143 316 тыс.руб.
Вложения во вклады в совместную деятельность по созданию образцов новой
продукции, технической документации, ноу-хау, составляющие 10 и более процентов
всех финансовых вложений на 01.01.2006:
Объект финансового вложения: Совместная деятельность по модернизации двигателя
Д-049, создание на его базе ГПА -4РМ и освоение серийного производства.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7736050003
Размер вложения в денежном выражении: 143 316 тыс. рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: 0 руб.
Информация о созданных резервах под обесценение вкладов в совместную деятельность
по созданию образцов новой продукции, технической документации, ноу-хау (величина
резерва на начало и конец 2005 г.): резерв не создавался
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по
вложениям во вклады в совместную деятельность по созданию образцов новой
продукции, технической документации, ноу-хау соответствует балансовой
стоимости этих вложений.
(3.3) Займы, предоставленные на срок до 12 месяцев – 15 147 тыс.руб.
Балансовая стоимость вложений в займы, предоставленные дочерним и зависимым
обществам –6 000 тыс.руб.
Вложения в займы, предоставленные на срок до 12 месяцев, составляющие 10 и более
процентов всех финансовых вложений на 01.01.2006: отсутствуют
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: Средневзвешенная процентная ставка по предоставленным займам
составляет 6,5% годовых. Доход выплачивается из расчета фактического срока
пользования денежными средствами одновременно с возвратом суммы основного
долга.
Информация о созданных резервах под обесценение предоставленных займов (величина
резерва на начало и конец 2005 г.): резерв не создавался
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по
предоставленным займам соответствует балансовой стоимости этих вложений.
(3.4) Займы, предоставленные на срок свыше 12 месяцев: - 6 617 тыс.руб.
Балансовая стоимость вложений в займы, предоставленные на срок свыше 12 мес.
дочерним и зависимым обществам – 117 тыс.руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: Средневзвешенная процентная ставка по предоставленным займам
составляет 12% годовых. Доход выплачивается из расчета фактического срока
пользования денежными средствами одновременно с возвратом суммы основного
долга.
Информация о созданных резервах под обесценение предоставленных займов (величина
резерва на начало и конец 2005 г.): резерв не создавался
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по
предоставленным займам соответствует балансовой стоимости этих вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: убытки от финансовых вложений
отсутствуют
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Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением средств
эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами):
Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо
отозваны, а также было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких
организаций несостоятельными (банкротами). В связи с этим величина
потенциальных убытков не оценивается.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Нормативной базой для определения методов оценки обязательств, отраженных в
настоящем пункте являются следующие документы:
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и
величина начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет.
Наименование
групп нематериальных активов

Права и объекты
интеллектуальной собственности
Патенты
Прочие
Итого:
Права и объекты
интеллектуальной собственности
Патенты
Прочие
Итого:
Права и объекты
интеллектуальной собственности
Патенты
Прочие
Итого:
Права и объекты
интеллектуальной собственности
Патенты
Прочие
Расходы на НИОКР
Итого

Первоначальная
стоимость, тыс.
руб.
На 01.01.2002
288
17 579
345
18 212
На 01.01.2003
288
347
355
990
На 01.01.2004
163
211
195
569
На 01.01.2005
309
235
26
315 600
316 170

Амортизационные
отчисления, тыс.
руб.

Остаточная
стоимость, тыс.
руб.

140

148

6 241
168
6 549

11 338
177
11 663

156

132

176
187
519

171
168
471

59

104

67
70
196

144
125
373

65

244

66
4
114 888
144 086

169
22
200 712
201 147
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На 01.01.2006
296

Права и объекты
интеллектуальной собственности
Патенты
Прочие
Расходы на НИОКР
Итого

265
23
322 282
322 866

79

217

80
6
231 420
231 585

185
17
90 862
91 281

Взносы нематериальных активов в уставный капитал:
Взносы нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке не осуществлялись.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта: Приказ Минфина РФ от 16
октября 2000 г. №91н “Об утверждении ПБУ №14/2000 “Учёт нематериальных
активов”
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет включая раскрытие затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных
периодов:
Политика, реализуемая Эмитентом в области научно-технического развития за
последние 5 лет направлена на:
1. Разработку и освоение производства новых изделий в области газотурбинного
двигателестроения как для авиационного, так и для наземного и морского
применения.
2. Получение и поддержание патентов и свидетельств на исключительные права на
полезные модели, промышленные образцы и изобретения, появляющиеся в ходе
выполнения работ по разработке и освоению новых изделий.
3. Внедрение новых технологий в области обработки материалов и измерения
различных параметров деталей, узлов и изделий.
4. Внедрение и использование средств вычислительной техники для решения задач
конструирования, подготовки производства, управления производством и
предприятием в целом.
Расходы в области научно-технического развития.
Наименование статьи
1.Затраты на НИОКР по
законченным разработкам,
тыс. руб.
2.Расходы на НИОКР в стадии
разработок, тыс. руб.
3.Расходы по патентам,
тыс.руб.

2001

2002

2003

2004

2005

0

163 256,6

466 916,0

315 600

6 682,2

212 249,0

263 208,9

654 442,8

277 620,1

137 742

-

30

20

91

30

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
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Орган зарегистрировавший объекты интеллектуальной собственности: Федеральная
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности:
№ Нематериальные активы,
п/п.
наименование

Дата
выдачи

Срок
действия

Полная
стоимость
(руб).

Основные
направления
использования

Результаты
использования

450,00

Производство
двигателей Д-30КУ Д30КУ-154

Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

400,00

Производство
электроагрегатов АД30,
АД60, АД100

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

1 617,45

Производство
энергоустановок У21,
ГПА-4РМ, ГТД-6,3РМ,
ГТД-10РМ

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости
Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

1

Исключительные права на
"Клепальный пресс"
свидетельство № 19783

2

Исключительные права на
"Устройство для измерения
частоты синусоидального
сигнала" патент № 2169927

3

Исключительные права на
"Способ получения
стальных отливок"
патент № 2192331

4

Исключительное право на
словесный товарный знак
«Тайга»
Свидетельство №226466

Январь 03

Октябрь 12

2750,00

Производство
снегоходов «Тайга»,СТ500Д, СТ-500S, СТ500W

5

Исключительные права на
изобретение "Камера
сгорания газотурбинного
двигателя"
патент № 2196906

Февраль 03

Январь 23

1 617,45

Экспериментальный
двигатель

Используется в научноисследовательской
работе

6

Исключительные права на
полезную модель
"Устройство для
перекачивания
агрессивных жидкостей"
свидетельство № 27216

Февраль 03

Январь 08

700,00

Литье по
выплавляемым моделям

Снижение
себестоимости

7

Исключительные права на
полезную модель
"Жаровая труба сгорания
газотурбинного двигателя"
свидетельство № 29122

1 500,00

Производство
вертолетных двигателей
87,91 (РД600В,РД600,
ТВД1500)

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

8

Исключительные права на
полезную модель
"Регулируемый шкив
клиноременной передачи"
свидетельство № 29110

1500,00

Производство
снегоходов «Тайга СТ500S», «Тайга СТ500W»

Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

Исключительные права на
полезную модель "Статор
Сентябрь 03 Сентябрь 08
турбомашины" свидетельство
№ 28514

600,00

Производство
энергоустановок ГПА- Используется в опытно4РМ, ГТД-6РМ, ГТДконструкторских
10РМ, М70ФРУ,
работах
М75РУ

Исключительные права на
полезную модель "Устройство
для определения
10
Сентябрь 03 Сентябрь 08
упругих и релаксационных
свойств свободно висящего
объекта" патент №28546

600,00

9

Август 02

Август 02

Ноябрь 02

Июнь 03

Июль 03

Июль 07

Июль 22

Октябрь 22

Июнь 08

Июль 08

Производство
двигателей Н4, SaM146, Д-30КУ

Используется в научноисследовательской
работе
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1 300,00

Аварийно-спасательные
машины АСМ41-0743101, АСМ41-0743101В,АСМ58270000010-10,НГП1

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

Исключительные права на
полезную модель "Устройство
для получения
12
Сентябрь 03 Сентябрь 08
отливок направленным
затвердеванием"
свидетельство №28337

600,00

Производство
энергоустановок
ГТД-110

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

Исключительные права на
изобретение
"Устройство для изготовления
13
отливок
Сентябрь 03 Сентябрь 23
направленным
затвердеванием"
патент №2201313

900,00

11

Исключительные права на
полезную модель "Лестница" Сентябрь 03 Сентябрь 08
патент №30788

Исключительные права на
полезную модель
Сентябрь 03 Сентябрь 23
14
"Автономный электроагрегат"
патент №2207702

15

Исключительные права на
полезную модель "Подвеска
гусеницы снегохода"
свидетельство №25724

16

Исключительные права на
полезную модель "Лопатка
ротора турбомашины"
патент №31149

17

Исключительные права на
полезную модель
"Регулируемая опора"
патент № 31156

18

Исключительные права на
изобретение "Жаровая труба
камеры сгорания
газотурбинного двигателя"
патент № 2212587

19

Исключительные права на
полезную модель
"Турбомашина"
патент № 32537

20

Исключительные права на
изобретение "Способ
эксплуатации двигателя"
патент № 2211442

21

Исключительные права на
товарный знак (знак
обслуживания) в рекламных
целях свидетельство
№ 255798

Октябрь 03 Октябрь 08

Октябрь 03 Октябрь 08

Октябрь 03 Октябрь 08

Ноябрь 03

Ноябрь 03

Ноябрь 03

Январь 04

Ноябрь 23

Ноябрь 08

Ноябрь 23

Январь 14

Литье жаропрочных
Используется в опытных
сплавов в
работах
электромагнитном поле

Производство
электроагрегатов
АДС30С-Т400,
электростанций
ЭД30-Т400

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

300,0

Производство
снегоходов «Тайга» СТ500Д

Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

1 300,00

Производство
вертолетных двигателей
ТВД1500,РД600

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

1 300,00

Производство
двигателей РД600,
М75РУ, 37, Д-30КУ/КП,
ГТД-4РМ

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

2 300,00

Производство
Используется в опытновертолетных двигателей
конструкторских
РД600В, РД600,
работах
ТВД1500,

1 700,00

1 500,00

2 300,00

10 650,00

Энергоустановка ГТД6/8РМ

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

Производство
двигателей Д-30КУ-154,
Д-30 КП/КП-2

Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

В рекламных целях

Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли
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Исключительные права на
полезную модель "Устройство
для защиты объектов
22
Февраль 03 Февраль 09
металлографического анализа
от внешних воздействий"
патент №35173

23

Исключительные права на
полезную модель
"Статор компрессора"
патент № 35660

24

Исключительные права на
полезную модель
"Турбомашина"
патент № 35657

25

Исключительные права на
полезную модель "Дверь
раскладная кузовафургона" патент № 37044

Май 04

26

Исключительные права на
полезную модель
"Ультразвуковой
пьезоэлектрический
преобразователь наклонного
типа" патент № 37292

Июнь 04

27

Исключительные права на
полезную модель
"Звукопоглощающая
конструкция"
патент №37868

28

Исключительные права на
изобретение "Способ
термической обработки
деталей из жаропрочных
сплавов на основе никеля"
патент № 2232204

29

Исключительные права на
полезную модель "Цанга
подающая" патент № 39103

30

Исключительные права на
изобретение "Автономный
электроагрегат"
патент № 2231661

Март 04

Апрель 04

Июнь 04

1 500,00

Производство
двигателей

Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли

1 500,00

Производство
Используется в опытноэнергоустановок ГПАконструкторских
4РМ, ГТД-6РМ, ГТДработах
10РМ

1 500,00

Производство
энергоустановок ГТД6,3РМ, ГТД-10РМ,
М70РУ

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

Май 09

1 500,00

Аварийно-спасательные
машины АСМ58270000010-10

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

Июнь 09

1 500,00

Производство
двигателей

Используется в
единичном
производстве

1 500,00

Производство
двигателей Д-30КУ-154
с ЗПК

Обладание
исключительными
правами, получение
дополнительной
прибыли

Март 09

Апрель 09

Июнь 09

Сентябрь 04 Сентябрь 22

Сентябрь 04 Сентябрь 09

Сентябрь 04 Сентябрь 22

2 700,00

Производство
Используется в научнодвигателей Д30, SaMисследовательских
146
работах

1 500,00

Запорная арматура

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

2 700,00

Производство
электроагрегатов
АД16С-Т400-3РУ2,
АДС30С-Т400-3РУ2,
АДС50С-Т400-3РУ2

Получение
дополнительной
прибыли, снижение
себестоимости

Исключительные права на
полезную модель "Устройство
31 для возбуждения колебаний в
свободно висящем объекте"
патент № 41141

Ноябрь 04

Ноябрь 09

1 500,00

Производство
двигателей SaM-146

Используется в научноисследовательских
работах

Исключительные права на
полезную модель "Устройство
32
для подъема
на автоплатформу" № 40031

Ноябрь 04

Ноябрь 09

1 500,00

«Машина доставки РТС
«BROKK-330»
ЯКЕМ34.096.00.000»

Повышение
потребительских
свойств продукции

Декабрь 04 Декабрь 09

1 500,00

При реконструкции
цехов

Повышение
эффективности
проектных работ

33

Исключительные права на
полезную модель "Кран
подъемный"
патент № 42226
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Декабрь 04 Декабрь 09

1 500,00

Производство
двигателей ГТД-6,3РМ,
ГТД-10РМ, М70ФРУ,
М75РУ

Исключительные права на
полезную модель "Устройство
для определения спектра
35
частот собственных
резонансных колебаний
объекта" патент патент №
45525

Август 05

Август 10

1 500,00

Производство
двигателей Д30

Повышение
потребительских
свойств продукции

Исключительное право на
изобретение "Способ
определения форм и частот
36
собственных колебаний
вращающегося ротора" патент
№2244279

Август 05

Август 25

2 700,00

Производство
двигателей 64М

Повышение
потребительских
свойств продукции

37

Исключительные права на
полезную
модель "Газотурбинный
двигатель" патент №44148

Август 05

Август 10

1 500,00

Производство
двигателей 64М

Повышение
потребительских
свойств продукции

38

Исключительное право на
изобретение "Автономный
электроагрегат" патент
№2249909

Август 05

Август 25

2 700,00

Производство
электроагрегатов
ТЭС45/30С-Т400-1РУ2

Повышение
потребительских
свойств продукции

1 500,00

Производство
двигателей 55

Повышение
потребительских
свойств продукции

Производство
вертолетных двигателей
РД600В

Повышение
потребительских
свойств продукции

34

39

40

Исключительные права на
полезную модель "Ротор
турбины" патент № 41085

Исключительные права на
полезную модель "Станок для
Сентябрь 05 Сентябрь 10
электрохимической
обработки" патент №40604
Исключительное право на
изобретение "Маслосистема
газотурбинного двигателя с
устройством длительного
резервирования" патент
№2244141

Сентябрь 05 Сентябрь 25
2 450,00

Повышение
потребительских
свойств продукции

41

Исключительное право на
изобретение "Способ оценки
технического состояния
Сентябрь 05 Сентябрь 25
подшипников трансмиссии
авиационных двигателей"
патент № 2251674

1 100,00

Производство
двигателей Д30КП/КУ/КУ-154

Повышение
потребительских
свойств продукции

42

Исключительные права на
полезную модель "Литейная
форма" патент №42782

Сентябрь 05 Сентябрь 10

1 500,00

Производство вентилей

Повышение
потребительских
свойств продукции

43

Исключительное право на
изобретение
"Топливовоздушная горелка
камеры сгорания
газотурбинного двигателя"
патент №2199700

Сентябрь 05 Сентябрь 25

1 617,45

Производство МКС
двигателя Д-30КУ-154

Повышение
потребительских
свойств продукции

44

Исключительное право на
изобретение "Устройство для
установки и закрепления
Сентябрь 05 Сентябрь 25
деталей (варианты)" патент №
2242349

3 020,00

Производство
двигателей ГТД-2,5,
Д30КП-3)

Повышение
потребительских
свойств продукции

45

Исключительные права на
полезную модель "Стоечный
Сентябрь 05 Сентябрь 10
узел двигателя" патент
№40655

1 500,00

Производство
двигателей Д30КП-3
«Бурлак»

Повышение
потребительских
свойств продукции
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46

Исключительное право на
промышленный образец
«Газоперекачивающий
агрегат» патент №

Октябрь 05 Октябрь 15

2 100,00

Производство

Повышение
потребительских
свойств продукции

47

Исключительное право на
изобретение «Способ
обработки моноколес»
Патент №

Октябрь 05 Октябрь 25

1 500,00

Производство

Повышение
потребительских
свойств продукции

Сведения о товарных знаках:
Логотип ОАО «НПО «Сатурн» состоит из охраняемого элемента – стилизованного
товарного знака АЛ по свидетельству № 255798 с приоритетом от 10 октября 2001 г.
и неохраняемого элемента – НПО «САТУРН». Срок действия свидетельства №255798
от 10 октября 2001 г. – до 10 октября 2011 года.
Федеральным институтом промышленной собственности зарегистрировано
фирменное наименование в целом в вариантах на русском и английском языках по
свидетельствам № 305292 с приоритетом от 13 сентября 2004 г. и № 303160 с
приоритетом от 13 сентября 2004 г. соответственно. Срок действия свидетельств
№305292 и 303160 – до 13 сентября 2014 года.

Основные направления и результаты использования зарегистрированных товарных знаков:
товарные знаки используются в деятельности предприятия для целей продвижения
товаров на внутреннем и внешнем рынке, повышения конкурентоспособности
продукции.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: С целью минимизации
рисков утраты прав на объекты интеллектуальной собственности в структуре
эмитента создана и функционирует специализированная структура – Отдел по
работе с интеллектуальной собственностью. Функции и задачи отдела по работе с
интеллектуальной собственностью включают учёт имеющихся объектов
интеллектуальной собственности, анализ на предмет значимости и применения в
хозяйственной деятельности, поддержание патентов и охранных свидетельств,
регистрация прав на новые объекты интеллектуальной собственности. Эмитент
оценивает риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных
для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков как
незначительные.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Гражданская авиационная промышленность
Сложившееся в 90-е годы прошлого столетия тяжелое положение в экономике
страны, постоянное сокращение ВВП и реальных доходов населения, резко снизили
платежеспособный спрос населения на авиаперевозки, работы и услуги. К концу 90-х
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пассажиропоток упал до 22 млн. человек (для сравнения к концу 80-х он составлял
более 120 млн. человек).
В результате промышленность, которая ранее строила 300-350 гражданских
авиалайнеров и держала 17-20% мирового рынка, в последние годы производит около 10
машин. Многие российские авиазаводы до сих пор не могут адаптироваться к
рыночным
условиям.
Выпускаемые
дальнемагистральные
Ил-96
и
среднемагистральные Ту-204/214 популярностью у российских авиакомпаний не
пользуются. Перевозчиков смущает высокая цена новых самолетов (Ил-96-300 стоит
около 40 млн. долларов), низкая топливная эффективность по сравнению с
зарубежными аналогами и невысокое качество техобслуживания, связанное с
отсутствием серийного производства.
Между тем значительная часть самолетов, построенных в 80-90-х годах прошлого
века, в ближайшие годы будет списана. По данным ГосНИИ ГА сегодня средний
возраст магистральных пассажирских самолетов в России составляет около 17 лет, а
региональных — приближается к 30 годам. Ожидается, что к 2010г парк «старых»
магистральных ВС будет списан почти на 30%, а к 2015г. – он сократится вдвое.
По данным Минтранса, на сегодняшний день в эксплуатации российских
авиаперевозчиков находится около 2,5 тысяч воздушных судов, в тоже время в реестре
зарегистрировано 5745 ед. воздушных судов, другими словами эксплуатируется только
45% всего парка ВС, а остальные 55% самолетов можно использовать только на
запчасти.
Наметившийся в начале ХХI века подъем ВВП в России способствовал росту
авиаперевозок. В период с 2000 по 2004 гг. пассажирооборот воздушного транспорта
увеличился c 53 млрд. пкм до 83 млрд. пкм, т.е. в 1,5 раза, что отражает развитие
позитивных тенденций в экономике (ВВП в среднем возрастал на 6,8% в год).
Вынужденное повышение тарифов в 2004-2005гг. в результате роста цен на
авиатопливо изменило эту тенденцию. Стремительный рост объемов пассажирских
перевозок в первом полугодии 2004 года (более 23%) к концу года снизился до 16,7%.
Показатели
работы
авиаперевозчиков
свидетельствуют
о
практически
остановившемся развитии рынка перевозок.
Основные показатели работы ГА РФ в 2003-2005 гг.
Наименование
показателя

ед. изм.

2003 г.

2004г.

2005г.

Перевозки пассажиров

млн. чел.

29,42

33,80

35,10

Пассажирооборот

млрд. пкм

71,43

82,95

85,78

млн. т

0,62

0,65

0,63

млрд. ткм.

9,14

10,47

10,55

Перевозки
почты
Грузооборот

грузов

и

Если бурному развитию российского рынка авиаперевозок в 2000-2004гг.
способствовала тенденция сдержанного увеличения тарифов, которое было
существенно ниже роста инфляции, то в 2005г. годовой темп роста авиационного
тарифа (13,7%) превысил индекс инфляции в целом по стране (10,9%).
Основным фактором роста тарифов на авиаперевозки явился постоянный рост цен на
топливо. Если в целом за 2000-2003гг. общая стоимость авиакеросина выросла на 19%,
то в течение 2004г. – в 1,5 раза, и еще на 25% за 2005г. По данным ФАВТ в среднем в
структуре затрат топливная составляющая приближается к 40%. В результате
себестоимость авиаперевозок в целом по отрасли выросла на 20,2%.
Объемы перевозок на устаревших отечественных самолетах будут неуклонно падать.
Эксплуатируемый парк российских АК перенасыщен самолетами, которые не могут
обеспечить
высокого
качества
и
экономичности
перевозок.
Высокие
эксплуатационные расходы и
низкий уровень комфортабельности устаревших
отечественных самолетов заставляет авиакомпании отказываться от их
дальнейшей эксплуатации. Кроме того, большинство эксплуатируемых сегодня
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воздушных судов были изготовлены еще во времена СССР и уже практически
исчерпали свой назначенный ресурс.
Авиаперевозчикам сегодня нужны самолеты, отвечающие всем современным
требованиям и обеспечивающие высокую рентабельность и безопасность полетов.
Однако обновление парка идет очень медленными темпами. На сегодняшний день
отечественный авиапром просто не в состоянии удовлетворить все нужды
авиаперевозчиков, многим из которых новые самолеты и вовсе не по карману.
При этом многие авиаперевозчики отказываются покупать современные
отечественные самолеты. Их не устраивает морально устаревшая конструкция,
высокая стоимость планера и техобслуживания, слабая организация системы
послепродажного обслуживания и т.д.
Все это определяет интерес ведущих авиакомпаний к зарубежным ВС. Проекты
привлечения в парк не новой, а потому недорогой западной авиатехники, становятся
все более масштабными: если в 2002г. было приобретено 7 зарубежных самолетов, то
в 2004г. уже 31 ВС, а в 2005г. - 39 машин (35 - Boeing и 4 – Airbus) и уже 10 самолетов в
1-ом квартале 2006 г. Всего, по данным Минтранса, количество самолетов
иностранной техники в парке отечественных АК составляет 116 единиц.
Выходом из сложившейся ситуации может быть только поддержка Правительства
и ориентация на модели самолетов, отвечающих всем мировых стандартам (как
например Sukhoj SuperJet 100). Федеральным властям необходимо создать механизмы
регулирования цен на авиатопливо, то есть давления на нефтяные компании, с
которыми пока не могут договориться ни сами перевозчики, ни Минтранс,
сдерживать инфляционные процессы и кредитовать средства на развитие отрасли.
При этом государственные средства на выполнение федеральной целевой программы
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до
2015 года» выделяются не в полном объеме. В 2005 г. российский авиапром должен
получить на развитие 4 млрд. руб., кроме того, 6 млрд. руб. будет выделено на лизинг
новых самолетов.
Разрабатываемая
сегодня
Правительством
стратегия
предусматривает
финансирование отрасли в 2006 г. в размере $1,5 млрд, в том числе из бюджета – $980
млн, из них $780 млн безвозвратно. Всего за 10 лет государство собирается вложить в
авиапром $19,5 млрд, чтобы к 2015 г. отрасль утроила выпуск продукции до $15,4 млрд.
Рост финансирования как напрямую из бюджета, так и в виде поддержки лизинговых
программ, экспортного кредитования и привлечения средств иностранных заказчиков
должен помочь отрасли выбрать перспективные продукты. Авторы стратегии делят
их на «переходные», «нишевые» и «прорывные».
Под «переходными» понимаются уже готовые к производству или производимые
самолеты и вертолеты, как, например, Ил-96, Ту-204/214. «Нишевыми» - назвали
такие проекты, как российский региональный самолет Sukhoj SuperJet 100 и проект
самолета МС-21. Что же касается «прорывных», совершенно новых проектов, то они
пока существуют лишь в виде концепций и даже начать проектировать их Россия
еще не готова.
Осуществление данной стратегии предстоит созданной по Указу Президента РФ
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Военная авиационная промышленность
В настоящее время около 90% авиационной техники ВВС (боевые самолеты и
вертолеты) эксплуатируются за счет продления их ресурсов и сроков использования.
Износ авиационной техники ВВС РФ составляет более чем 57%, из них 55%
эксплуатируется более 15 лет, 40% - от 5 до 10 лет, и только 20 самолетов - менее
пяти лет. В общей сложности, 87% авиационной техники ВВС РФ эксплуатируется
сейчас за счет продления ресурсов и сроков их использования.
Максимальный срок продления эксплуатации большинства самолетов и вертолетов
истекает в 2005-2009 годах. После истечения этих сроков последует неизбежный
вывод этой техники из боевого состава. По оценкам специалистов до 2009 года из
боевого состава ВВС будет выведено 3200 самолетов и более 1300 вертолетов.
Численность состоящих на вооружении ВВС самолетов всех типов уменьшится более
чем в два раза - с 5100 самолетов в 2002 г. до 2000 машин в 2010 г. и из 1800 вертолетов,
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имевшихся на вооружении в 2003 году, к 2010 году в строю останется только 600
машин.
Однако закупки новых образцов авиационной техники уже 10 лет осуществляются в
единичных экземплярах, и это не может покрыть естественные убытки
авиационного парка. Для перевооружения ВВС в течение ближайших 20-25 лет
необходимо ежегодно закупать до 150 боевых самолетов различных типов и около 60
вертолетов.
ОАО «НПО «Сатурн» производит для МО РФ ремонт двигателей Д-30КП/КУ-2,
устанавливаемых на самолеты ИЛ-76 и ИЛ-62М. В настоящее время объем ремонтов
двигателей собственности Минобороны на ОАО «НПО «Сатурн» незначительный и
составляет около 8-10 двигателей ежегодно. При этом никакого увеличения средств,
выделяемых на эти нужды из гособоронзаказа, не планируется, поэтому количество
ремонтов двигателей в ближайшей перспективе сохранится на прежнем уровне.
Газотурбинное оборудование
На данный момент времени с 90-х годов введены в эксплуатацию десятки
знергетических установок общей электрической мощностью: порядка 300
МВт.(ГТЭС-2,5, ГТА-6/8РМ, ГТЭ-110, ГПА-4/6.3/10)
На данном рынке существует жесткая конкуренция, как со стороны российских, так
и со стороны зарубежных поставщиков.
Отечественными лидерами, активно работающими на перспективный рынок
российских ГТЭС, в основном являются крупные авиамоторные заводы: «Пермские
моторы», ФГУП «НПП Мотор» (г. Уфа), ОАО «Моторостроитель» (г. Самара),
ММПП «Салют» (г. Москва) и ряд других.
В ближнем зарубежье наиболее активно работает в отношении освоения российского
рынка ГТЭС украинские предприятия ОАО«Мотор-Сич» г.Запорожье и ГП НПКГ
«Зоря-Машпроект» г. Николаев, ОАО «Сумское НПО «им. М.В. Фрунзе» г. Суммы.
Из зарубежных компаний, доминирующих на рынке газогенераторных установок в
России, можно выделить несколько компаний — General Electric, Siemens, Mitsubishi,
Catterpilar, Alston на долю которых приходится около 80% продаж.
ОАО НПО «Сатурн» проводит постоянное повышение конкурентноспособности
продукции за счет обновления, улучшения качества, фирменного сервисного
обслуживания и эффективного использования ресурсов. Ориентируется на лучшие
мировые достижения и высокие технологии.
Перспективные направления рынка сбыта: проводимая реформа ЖКХ приведет к
осознанию внедрения и заказов оборудования, основанных на газотурбинных
технологиях.
РАО «ЕЭС России» уже проводит политику по приобретению газотурбинных
установок малой, средней и большой мощности с высокими технико-экономическими
показателями.
Снижение роли энергозатрат в себестоимости производимой продукции заставляет
руководство крупных и средних промышленных предприятий строить собственные
независимые источники энергии.
Все это дает основание говорить о том, что потребность в газотурбинных
установках будет год от года возрастать.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
В целом за срок существования эмитента результаты деятельности Эмитента
совпадают с результатами деятельности отрасли и даже опережают темпы ее
роста.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.
- активное продвижение на рынок своей продукции и услуг;
- освоение новых видов продукции, востребованных рынками (наземное энергетическое
оборудование на базе газотурбинных технологий;
- активная работа по внедрению новых передовых технологий металлообработки;
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- ускорение темпов оснащения конструкторских и технологических подразделений
предприятия новыми технологиями разработки документации на базе
распределенных вычислительных сетей и систем. Внедрение безбумажного
документооборота в конструкторских и технологических отделах;
- развитие системы контроля качества продукции.
5.5.1. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Факторы, положительно влияющие на деятельность эмитента:
рост ВВП, интеграция страны в мировую экономику, создание холдингов, объединение,
расширение и транснационализация компаний, улучшение инвестиционного климата
России и состояние национального фондового рынка, развитие торговли и
внешнеэкономических связей России, развитие сферы туризма и повышение
коэффициента доступности авиаперевозок способствуют бурному росту
авиаперевозок;
прогнозируемые массовые закупки новой авиатехники ВВС РФ после 2010 г.;
высокий спрос на военную авиатехнику российского производства в странах юговосточной Азии.
Факторы, негативно влияющие на деятельность эмитента:
высокие отраслевые риски;
жесткая конкуренция;
отсутствие должной государственной поддержки отрасли;
ужесточение экологических норм;
высокие эксплуатационные расходы и низкая комфортабельность отечественных
воздушных судов;
насыщение рынка авиадвигателями «Д-30КУ/КП/КУ-154» и снижение спроса на
ремонтные двигатели.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Эмитент оценивает указанные факторы как среднесрочные и долгосрочные. Эмитент
прогнозирует сохранение позитивных факторов в среднесрочной перспективе с
одновременным ослаблением ряда негативных факторов (предполагается активизация
государственной поддержки отрасли в целом, что приведет к росту спроса на
продукцию Эмитента).
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. В
целях эффективного использования вышеуказанных факторов и условий Эмитент
планирует следующие основные меры:
- Дальнейшая реализация программы комплексной модернизации серийных
авиадвигателей.
- Дальнейшая реализация программы технического перевооружения производства.
- Выведение на рынок новых авиадвигателей
- Кооперация и интеграция с другими авиадвигательными предприятиями, в т.ч.
зарубежными (Snecma);
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Производство
современной
конкурентоспособной
продукции,
снижение
себестоимости производимой продукции способны снизить воздействие негативных
факторов на деятельность Эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период.
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Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Основным негативным фактором, способным существенно повлиять на результаты
деятельности, Эмитент считает жесткую конкуренцию с зарубежными
производителями
при
отсутствии
сильной
государственной
поддержки
отечественных производителей. Вероятность сохранения указанного негативного
фактора представляется Эмитенту достаточно высокой, но степень его воздействия
будет ослабевать в связи с усилением государственной поддержки.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
13 сентября 2005г. подписан Указ Президента РФ «Вопросы военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами», который, в частности,
предусматривает, что право осуществлять самостоятельный экспорт запчастей,
проводить техобслуживание и ремонт ранее поставленной военной техники получило
21 оборонное предприятие, включая НПО «Сатурн».
Д-30КП/КУ-154
В сентябре 2005г. был подписан крупный контракт на поставку 38 военнотранспортных самолетов Ил-76МД и Ил-78МК с двигателями Д-30КП-2 производства
НПО «Сатурн». Контрактом предусматривается поставка в течение 2006-2010 г.
китайским заказчикам 240 двигателей на сумму более 300 млн. долларов США.
Д-30КП «Бурлак»
В мае 2006 г. – ОАО «Ильюшин» подписан эскизный проект на самолет Ил-76ТД с
двигателем Д-30КП «Бурлак».
SaM146
В июне 2006 года была осуществлена сборка первого двигателя SaM146 и успешно
завершился первый этап испытаний двигателя на ОАО НПО «Сатурн». В декабре 2006
г. осуществлена сборка второго двигателя SaM146 и успешно завершился второй этап
наземных испытаний двигателя. Полученные характеристики двигателя подтвердили
расчетные параметры двигателя и его соответствие техническому заданию и
являются базовыми для дальнейших испытаний на летающей лаборатории,
запланированных на 2007 г.
АЛ-31Ф
В июне 2006 г. между ОАО «ОКБ «Сухого», ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «УМПО»
подписан договор на дальнейшее финансирование ОКР по созданию двигателя 117С для
нового экспортно-ориентированного самолета Су-35.
АЛ-55
В марте 2006 года изготовлен первый двигатель и начались его стендовые испытания.
В настоящее время завершается подготовка к сборке второго двигателя.
36МТ
В марте 2006 года в соответствии с заключенным договором поставки изд. «36МТ» с
ОАО Смоленский авиационный завод на период 2006-2007 гг. ОАО «НПО «Сатурн»
впервые реализует малогабаритные ГТД по линии ВТС.
Морские ГТД
В апреле 2006г. между УБО ПС ФСБ РФ НПО «Сатурн» подписан «Протокол
№368/010-035/06 технического совещания о развитии работ по морской тематике в
интересах береговой охраны ПС ФСБ РФ», который 21 июня 2006г. утвержден
первым Заместителем руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – Руководителем
Организационного Департамента генерал-полковником Валиевым М.М..
Протокол определяет ОАО НПО "Сатурн", как исполнителя работ в части
разработки и поставки ГЭУ для планируемых к крупносерийному производству
кораблей «территориального моря».
В ноябре 2006 г. завершены испытания и подписан Акт государственной приемки
корабельного газотурбинного двигателя 4 поколения М75РУ максимальной
мощностью 7000 л.с.
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5.5.2 Конкуренты эмитента.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
К основным конкурентам на рынке производства авиационной продукции (включая
зарубежных) Эмитент относит:

Nп/п
1
2
3

8

ГУНПП «Завод им. Климова»
ОАО «Мотор Сич»
ММПП «Салют»
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное
объединение»
ОАО «Пермские моторы».
ОАО «Омское моторостроительное конструкторское
бюро»
ГУП «Омское моторостроительное производственное
объединение им. П.И. Баранова»
«General Electric»

9

«BMW/Rolls Royce»

10

«UTC – Pratt & Whitney Canada».

4
5
6
7

-

Наименование

Страна
регистрации
РФ
Украина
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
США
Германия –
Великобритания
Канада

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
К факторам конкурентоспособности Эмитент относит следующее:
сформированная клиентская база;
целенаправленная работа по снижению издержек (себестоимости)
производства продукции;
наличие сети сервисных центров, расположенных в семидесяти двух
аэропортах России и ближнего зарубежья, и прочные связи более чем с 80
авиакомпаниями мира;
внедрение высокотехнологического оборудования

VI. 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.
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2.Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и федеральными
законами к компетенции общего собрания акционеров.
3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества (генеральным директором).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
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Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
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, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях,
предусмотренных уставом общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
обществом акций;
8) избрание единоличного исполнительного органа 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 том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятом в соответствии с
ним настоящим уставом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества.
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и уставом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета)
соответствии с его Уставом (учредительными документами):

Эмитента

в

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 29 устава или п.8 ст. 55 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 устава и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
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5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2,6, 13 - 18 пункта 2 статьи 22 устава;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
уставом;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение
которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов
общества;
13) создание филиалов и открытие представительств общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
17) образование временного единоличного исполнительного органа или привлечение
управляющей организации (управляющего) до очередного годового общего собрания
акционеров в случае досрочного прекращения генеральным директором своих
полномочий;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, совета директоров общества.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров, совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками общества, организует работу по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного
аналогичного документа: 10 декабря 2002 года собранием акционеров ОАО «НПО
«Сатурн» утвержден кодекс корпоративного поведения.
Адрес страницы в сети "Интернет" на которой в свободном доступе размещен его полный
текст:
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_kodeks.zip
Сведения о наличии внутренних документов общества: на дату утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг в обществе действует Положение об общем
собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной
комиссии.
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента:
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_ustav.zip
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_sovet_dir.zip
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_sobr.zip
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_reviz.zip
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Состав Совета Директоров ОАО «НПО «САТУРН»:
Исполняющий обязанности председателя Совета Директоров – Чуклинов Сергей
Владимирович
(1) Фамилия: Глухих
Имя: Виктор
Отчество: Константинович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1996 – наст. время
Организация: Совет Федерации Федерального собрания РФ
Должность: член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Период: 1996 – наст. время
Организация: Международный конгресс промышленников и предпринимателей
Должность: Президент конгресса
Период: 2001 – 2006 г.
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Председатель Совета Директоров
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0,0006%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0,0006%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
(2) Фамилия: Гончаренко
Имя: Иван
Отчество: Максимович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Период: 2001 – наст.время
Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО «УМПО»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
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(3) Фамилия: Данилов
Имя: Василий
Отчество: Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Период: 1998 – январь 2007 г.
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Коммерческий директор
Период: 2005 – 2006 г.
Организация: ЗАО «ПауэрДжет»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – наст.время
Организация: ЗАО «ПауэрДжет»
Должность: Член Совета директорв
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
(4) Фамилия: Жигалов
Имя: Валерий
Отчество: Николаевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Период: 1998 – 2001
Организация: ОАО «Рыбинские моторы»
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: 2001 – 2006 г.
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО " Пермское агрегатное объединение "ИНКАР"
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2005- наст.время
Организация: ЗАО «ПауэрДжет»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Русская Механика»
Должность: Член Совета директоров»
Период: июнь 2006 г.- сентябрь 2006 г.
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: сентябрь 2006 г. – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Директор филиала НТЦ им.А.Люльки
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
(5) Фамилия: Зайнуллин
Имя: Олег
Отчество: Игоревич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Период: 1995 – 2005
Организация: ОАО «ТДИ»
Должность: исполнительный директор (по совместительству)
Период: 02.1999-12.2002
Организация: ООО «Техинком»
Должность: управляющий (по совместительству)
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО " Пермское агрегатное объединение "ИНКАР"
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Авиаинвест»
Должность: исполнительный директор (по совместительству)
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Русская Механика»
Должность: Председатель Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0,3147%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0,3147%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»:
Общество с ограниченной ответственностью "Клубный комплекс "Авиатор": 76%,
Общество с ограниченной ответственностью "Больница восстановительного
лечения "Здоровье": 76%,
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Центр
отдыха и здоровья»: 76%.
Закрытое акционерное общество «Спортивный клуб «Сатурн»: 76%.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»:
Закрытое акционерное общество «Спортивный клуб «Сатурн», 76%.
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Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
(6) Фамилия: Ласточкин
Имя: Юрий
Отчество: Васильевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1997 – 2001
Организация: ОАО «Рыбинские Моторы»
Должность: генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – наст.время
Организация: ЗАО «ПауэрДжет»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0,1732%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0,1732%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
(7) Фамилия: Михеев
Имя: Владимир
Отчество: Григорьевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1999 – 2000
Организация: 11-ое Управление Министерства обороны РФ
Должность: Начальник Управления
Период: 2000 – 2004
Организация: Управление начальника вооружения Вооруженных Сил РФ
Должность: Заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил РФ
Период: 2001-2002, 2003 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Управление начальника вооружения Вооруженных Сил РФ
Должность: Первый заместитель начальника Управления начальника вооружения
Вооруженных Сил РФ
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
(8) Фамилия: Приданова
Имя: Людмила
Отчество: Ивановна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2001 – 2004
Организация: Комитет по управлению городским имуществом г.Санкт - Петербурга
Должность: Заместитель председателя комитета
Период: 2004 – наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Должность: Заместитель руководителя
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством

126

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимала.
(9) Фамилия: Пугинский
Имя: Станислав
Отчество: Борисович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2000 – 2003
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антэй»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2003 - 2004
Организация: Аппарат Правительства РФ
Должность: Советник Заместителя Председателя Правительства
Период: 2004 – наст.время
Организация: Федеральное агентство по промышленности
Должность: Заместитель руководителя
Период: 2006 – нас.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
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(10) Фамилия: Чепкин
Имя: Виктор
Отчество: Михайлович
Год рождения: 1933
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1996 – 2001
Организация: ОАО «А.Люлька-Сатурн»
Должность: генеральный директор- генеральный конструктор
Период: 1996 – настоящее время
Организация: ЗАО «СатИнвест»
Должность: генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «САТУРН»
Должность: первый заместитель генерального директора ОАО «НПО «Сатурн» по
НИОКР и ОКР – председатель НТС ОАО «НПО «Сатурн»
Период: 2001-2003
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: генеральный конструктор-директор филиала НТЦ им.А.Люльки
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0,0034%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0,0034%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
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(11) Фамилия: Чуклинов
Имя: Сергей
Отчество: Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1996-2003
Организация: ООО «Авиационные технологии»
Должность: Директор
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2005 – наст.время
Организация: ОАО " Пермское агрегатное объединение "ИНКАР"
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Период: декабрь 2006 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров, исполняющий
обязанности Председателя Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0,0034%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0,0034%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Лицо, исполняющее функции
Генеральный директор

единоличного

исполнительного

органа

Эмитента:

Фамилия: Ласточкин
Имя: Юрий
Отчество: Васильевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1997 – 2001
Организация: ОАО «Рыбинские Моторы»
Должность: генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – наст.время
Организация: ЗАО «ПауэрДжет»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0,1732%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0,1732%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ОАО «НПО «Сатурн» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за
исключением
физического
лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы,
премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных
предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких
выплат в текущем финансовом году.
Наименование органа
управления
1. Общее собрание
акционеров

2. Совет директоров

Вид
вознаграждения

Отчетный период
2005 год, руб.

2006 год, руб.

Не предусмотрено

0

0

Заработная плата

5 628 766,80

15 156 530,99

Вознаграждение членам Совета
Директоров

597 240

-

Премии

316 250

-

Комиссионные

-

Льготы и/или компенсации расходов

-

Материальная помощь

1 257 081,91

-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2007 финансовом
году: Вознаграждение членов Совета директоров определяет общее собрание
акционеров. Соглашения о таких выплатах отсутствуют.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
эмитента:
В соответствии со статьей 49 устава ОАО «НПО «Сатурн»:
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров.
2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Ревизионная комиссия избирается
ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового
общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов
избирают председателя ревизионной комиссии, который организует работу
ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них
протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения
ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением
решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое
должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.
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Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним
документом
общества
(положением,
регламентом,
иным
документом),
утверждаемым общим собранием акционеров.
4. 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.
5. Ревизионная комиссия вправе:
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления общества,
предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров общества по вопросам
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об
уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
обществом акций.
6. 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 могут участвовать в голосовании при
избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
членов ревизионной комиссии.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых
сотрудниках: служба внутреннего аудита отсутствует
Основные функции службы внутреннего аудита: информация не приводится по причине
отсутствия указанной службы
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
информация не приводится по причине отсутствия указанной службы
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: информация
не приводится по причине отсутствия службы внутреннего аудита
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: указанный
документ отсутствует
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Состав Ревизионной комиссии ОАО «НПО «САТУРН»:
Председатель Ревизионной комиссии:
(1) Фамилия: Пиотух
Имя: Денис
Отчество: Станиславович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «САТУРН»
Должность: Председатель Ревизионной комиссии
Период: 2000-2002
Организация: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Должность: Старший преподаватель кафедры управления и предпринимательства
Период: 2002 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Советник Генерального директора по интеллектуальной собственности
– начальник отдела по работе с интеллектуальной собственностью
Период: 2002-2004
Организация: ЗАО «Ярославский центр экспертизы интеллектуальной
собственности»
Должность: Директор
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ООО "Независимая оценка и аудит"
Должность: Ведущий специалист по оценке интеллектуальной собственности и
бизнеса
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными членами органов ОАО «НПО «Сатурн» по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) ОАО «НПО «Сатурн», членами коллегиального
исполнительного органа ОАО «НПО «Сатурн», лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи
отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
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Члены Ревизионной комиссии:
(2) Фамилия: Алексеева
Имя: Оксана
Отчество: Михайловна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «САТУРН»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2000 – 2005 г.
Организация: ООО «Аудит и финансовые экспертизы»
Должность: аудитор
Период: 2005 – наст.время.
Организация: ООО «ТПС -аудит»
Должность: директор
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными членами органов ОАО «НПО «Сатурн» по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) ОАО «НПО «Сатурн», членами коллегиального
исполнительного органа ОАО «НПО «Сатурн», лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи
отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимала.
(3) Фамилия: Крюков
Имя: Владимир
Отчество: Николаевич
Год рождения: 1940
134

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Образование: Высшее
Все должности, занимаемые в ОАО «НПО «САТУРН» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 2000 – 2004 г.
Организация: Министерство промышленности, науки и технологии РФ
Должность: Начальник управления информационных ресурсов, заместитель
руководителя сводного департамента информационных технологий в
промышленности и научно-техническом сотрудничестве, начальник управления
специальной информации.
Период:2004 – наст.время
Организация: Министерство промышленности и энергетики РФ
Должность: начальник отдела научно-технической информации в Департаменте
оборонно-промышленного комплекса.
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «НПО «САТУРН»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «НПО «Сатурн»: 0%
Количество акций ОАО «НПО «Сатурн», которые могут быть приобретены данным лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «НПО «Сатурн»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ОАО «НПО «Сатурн»: долей не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО «Сатурн»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными членами органов ОАО «НПО «Сатурн» по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) ОАО «НПО «Сатурн», членами коллегиального
исполнительного органа ОАО «НПО «Сатурн», лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Сатурн»: родственные связи
отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимал.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные
имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом по каждому органу
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контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году
Орган контроля за
финансово –
хозяйственной
деятельностью –
ревизионная
комиссия

Заработная плата

2005 год , руб.
331 917,25

Премии

-

Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов
Материальная помощь

2006 г., руб.
292 673,11

-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2007 финансовом
году: Соглашения о таких выплатах отсутствуют.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а
также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за каждый
завершенный финансовый год.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование,
%
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда, тыс.
руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.

2001

2002

2003

2004

2005

21 070

21 340

19 349

18 311

17 882

22,8

25

27,7

29,4

31,2

633 310

1 487 064

1 705 670

2 044 114

2 291 360

209 792

508 409

562 453

639 380

520 079

843 102

1 995473

2 268 123

2 683 494

2 811 439

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый
период не является существенным.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Сотрудником,
оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность
Эмитента является Генеральный директор – Ласточкин Юрий Васильевич
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента:
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента создан.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
отсутствуют.

136

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками)
эмитента: такие соглашения и обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента: опционы не выпускались.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 6 037
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг: 11 721*
*Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента
включает лица, на счетах которых отсутствуют акции.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7
7.2. 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.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1). Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиаинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Авиаинвест»
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д.21а
ИНН: 7604033146
Доля в уставном капитале эмитента: 19,54%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,54 %
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
эмитента:
А) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Сатурн"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "Сатурн"
Место нахождения: 152903 Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163
ИНН: 7610052644
Доля в уставном капитале участника эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 51%
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Б) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Техинком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техинком"
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Место нахождения: 150003 г.Ярославль ул.Победы д.21а
ИНН: 7606020826
Доля в уставном капитале участника эмитента: 49%
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 49%
Доля в уставном капитале эмитента: 24,91%
Доля обыкновенных акций эмитента: 24,91%
2). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Техинком»
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д.21а
ИНН: 7606020826
Доля в уставном капитале эмитента: 24,91%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,91%
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
эмитента:
А) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиаинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиаинвест"
Место нахождения: 150040 г.Ярославль ул.Победы д.21а
ИНН: 7604033146
Доля в уставном капитале участника эмитента: 43,62%
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 43,62%
Доля в уставном капитале эмитента: 19,54%.
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,54%.
3) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710542402
Доля в уставном капитале эмитента: 37%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 37%
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
1) Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное
общество "Депозитарно-клиринговая компания"
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 115162 г.Москва ул.Шаболовка д.31 стр.Б
ИНН: 7710021150
Контактный телефон и факс: (495) 956-09-99, факс (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым
рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 251 955 326 штук
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права («золотой акции»).
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
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капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности: 37 % (федеральная собственность)
Управляющий пакетом, лицо, которое от имени Российской Федерации осуществляет
функции акционера эмитента:
наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") –
нет.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, установленные уставом эмитента.
В соответствии со статьей 47 устава общества:
«1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных
обыкновенных акций общества, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30
дней до даты приобретения акций направить в общество письменное уведомление о
намерении приобрести указанные акции.
2. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом
(лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций
общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам
продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их
средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.
3. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с
настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акций общества направляется
всем акционерам-владельцам обыкновенных акций общества в письменной форме.
4. Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более
30 дней с момента получения предложения.
В случаях принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие
акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия
акционером соответствующего предложения.
5. Предложение акционерам о приобретении у них акций должно сдержать данные о
лице, которое приобрело обыкновенные акции общества (имя или наименование, адрес
или место нахождения) в соответствии с настоящей статьей, а также указание
количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам
цены приобретения акций, срок приобретения и оплаты акций.
6. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящей статьи, вправе
голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых не
превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований
настоящей статьи.
7. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение каждых 5
процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных
обыкновенных акций общества.
8. Требования настоящей статьи устава действуют только в случае, если число
акционеров–владельцев обыкновенных акций общества составляет более одной
тысячи с учетом количества принадлежащих такому лицу (имеющее намерение
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самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)
приобрести 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества)
акций.»
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента нет.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных
акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата
составления
списка лиц,
имеющих
право на
участие в
общем
собрании
акционеров
эмитента.

16.05.2001

05.05.2002

16.08.2002

Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда), и не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента
Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица;
Общество с ограниченной ответственностью
«Тенако» (ООО «Тенако»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)
Открытое акционерное общество «ТДИ»
(ОАО «ТДИ»)
Российская Федерация в лице Министерства
имущественных
отношений
Российской
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью
«Тенако» (ООО «Тенако»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)
Открытое акционерное общество «ТДИ»
(ОАО «ТДИ»)
Российская Федерация в лице Министерства
имущественных
отношений
Российской
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью
«Тенако» (ООО «Тенако»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)

Доля в
уставном
(складочном)
капитале
(паевом фонде)
эмитента, %

Доля
обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащи
х лицу, %

9,19%

9,19%

15,39%

15,39%

19,53%

19,53%

37%

37%

9,19%

9,19%

15,65%

15,65%

19,54%

19,54%

37%

37%

9,19%

9,19%

15,70%

15,70%
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01.11.2002

15.05.2003

14.05.2004

14.05.2005

18.05.2006

Открытое акционерное общество «ТДИ»
(ОАО «ТДИ»)
Российская Федерация в лице Министерства
имущественных
отношений
Российской
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью
«Тенако» (ООО «Тенако»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)
Открытое акционерное общество «ТДИ»
(ОАО «ТДИ»)
Российская Федерация в лице Министерства
имущественных
отношений
Российской
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью
«Тенако» (ООО «Тенако»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)
Открытое акционерное общество «ТДИ»
(ОАО «ТДИ»)
Российская Федерация в лице Министерства
имущественных
отношений
Российской
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)
Открытое акционерное общество «ТДИ»
(ОАО «ТДИ»)
Российская Федерация в лице Министерства
имущественных
отношений
Российской
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)
Открытое
акционерное
общество
«Авиаинвест» (ОАО «Авиаинвест»)
Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом
Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком» (ООО «Техинком»)
Открытое
акционерное
общество
«Авиаинвест» (ОАО «Авиаинвест»)
Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом

19,54%

19,54%

37%

37%

9,19%

9,19%

15,75%

15,75%

19,54%

19,54%

37%

37%

9,19%

9,19%

15,83%

15,83%

19,54%

19,54%

37%

37%

24,91%

24,91%

19,54%

19,54%

37%

37%

24,91%

24,91%

19,54%

19,54%

37%

37%

24,91%

24,91%

19,54%

19,54%

37%

37%

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность,
требовавших
одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного
финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и требовавшие
одобрения уполномоченным органом управления Эмитента за 2001-2005 годы и за 9
месяцев 2006 года не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
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балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: сведения не приводятся, т.к.
сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2001-2005 годы и за 9
месяцев 2006 года не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом
директоров (наблюдательным советом) или общим собранием Участников (акционеров)
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации): сведения не приводятся, т.к.
сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и требовавшие
одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, за 2001-2005 годы и за 9
месяцев 2006 года не совершались.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего отчетного периода).

Общая сумма
дебиторской
задолженности, тыс.
руб.
Общая сумма
просроченной
дебиторской
задолженности

31.12.2001*

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.122005

1 734 428

1 697 778

1 564 831

1 804 790

2 379 092

286 777

291 498

474 998

202 311

197 519

* Начало финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО «САТУРН» − июль 2001 года.

Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательства
по состоянию за 2005 г.:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
всего, тыс. руб., в т.ч.
просроченная , тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс. руб. в т.ч.
просроченная , тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, тыс. руб., в т.ч.
просроченная , тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.
руб., в т.ч.
просроченная , тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб., в т.ч.
просроченная , тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в т.ч. Итого просроченная, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
1 344 346
67 213
70 240
1 831

Х
-

-

Х
-

610 959

Х
120 796

102 864
197 816
24 415
2 154 952
197 519

Х
36 131
Х
224 140
Х
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Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательства
по состоянию за 9 мес.. 2006 г.:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
всего, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал всего, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
1 616 468
238 770
90 106
Х
916
-

Х
-

1 216 462
98 153
132 243
6 357
2 966 089
194 616

189 749
Х
35 424
Х
710 180
Х

Перечень дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности (за период с 2001 по 2005 г.г.):
2001 год
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности отсутствуют.
2002 год
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности отсутствуют.
2003 год
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности отсутствуют.
2004 год
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности отсутствуют.
2005 год
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности отсутствуют.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация.
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2003г., 2004 г., 2005 г.)
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении
указанной бухгалтерской отчетности: приведена в приложении № 2, № 3, № 4.
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанные годы:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
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Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
Аудиторское заключение;
б) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2003г., 2004 г., 2005 г.),
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не
составляется.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал.
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 мес. 2006 года),
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации: приведена в приложении № 5.
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
б) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 мес. 2006 года),
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не
составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность
установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998
года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и
зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется
также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких
обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний
день, не установлено. Единственным документом, который касается составления
такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О
методических рекомендациях по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным
(Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не
устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной
отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и
обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по
применению данного Приказа не существует.
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Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности.
В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не
представляется Эмитенту возможным.
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг (2003г., 2004 г., 2005 г.), составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США: отсутствует.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация об учетной политике, принятой эмитентом в отношении текущего
финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг: Учетная политика на 2006 год включена в состав приложения
№ 5.
Учетная политика в отношении каждого завершенного финансового года, годовая
бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
Учетная политика на 2003 год, 2004 год, 2005 год включена соответственно в состав
приложений № 2, № 3, № 4.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ,
услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности,
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Доходы от
обычной
деятельности,
всего, тыс. руб.
Доходы от
экспорта
продукции, тыс.
руб.
Доля доходов от
экспорта
продукции в
доходах от
обычной
деятельности, %

05.0731.12.2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005

9 мес.
2006г.

2 645 573

6 424 102

6 638 689

6 740 129

8 670 509

4 911 955

356 705

2 237 796

2 290 931

1 401 747

201 897

564 365

13,48

34,83

34,51

20,80

2,32

11,49

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного
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отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.
На 01. 01.2006 г.
Вид основных средств
Здания
Сооружения

Первоначальная стоимость
(тыс.руб.)
5 326 660,87
773 343,95

Величина начисленной амортизации
(тыс.руб.)
1 786 496,01
554 817,71

Первоначальная стоимость
(тыс.руб.)
5 328656,14
769 401,04
378,00

Величина начисленной амортизации
(тыс.руб.)
1 834 269,56
599 060,55
0,00

На 01.10.2006 г.
Вид основных средств
Здания
Сооружения
Земельные участки

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Существенные изменения в составе недвижимого имущества за указанный период
отсутствуют.
Приобретение или выбытие по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента: отсутствуют.
Иные существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют.
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на
эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего
периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 03
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные без возможности
досрочного погашения со сроком погашения в 2555-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят
пятый день) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
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Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча)
рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч)
штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости:
миллионов) рублей.

3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего
выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно
“Облигации” или “Облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или
“Облигация выпуска”.
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим
обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве
“Национальный депозитарный центр” (далее - также “НДЦ” и “Депозитарий”).
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и
Проспекту ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ Держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и
Депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О
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рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96г., «Положением о депозитарной
деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ
России от 16.10.97 №36.
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг"№39-ФЗ от 22.04.96г.:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
этими
депозитариями
сертификатов
по
поручению,
предъявленных
предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены
Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к
моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных
бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение,
исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной
бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. №36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет
прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других
клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому
клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц,
включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в РФ, иными нормативными правовыми актами и депозитарным
договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии
с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при
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отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства
и/или
нормативных
документов
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Способ размещения: открытая подписка
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее –
«Эмитент»).
1.Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок
номинальной стоимости Облигации.
2.Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3.Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или
части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
4.Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5.Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих
обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций
имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску облигаций
("Поручитель"), в соответствии с условиями обеспечения обязательств, указанными
в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю.
Порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения
осуществляется в Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа ММВБ” (далее
– “Биржа”, «ФБ ММВБ») путем удовлетворения заявок на покупку/продажу
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Размещение
Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной
стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель
при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению
Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной
ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения
Облигаций выпуска.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от
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имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех
комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций также должен
открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению
к НДЦ.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций на Бирже с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с
регламентом и правилами ФБ ММВБ и клиринговой организации (ЗАО ММВБ),
действующими на дату размещения Облигаций.
Посредником при размещении Облигаций (Андеррайтером) является Банк внешней
торговли (открытое акционерное общество), действующий по поручению и за счет
Эмитента.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа
ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ФБ ММВБ”;
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001;
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004г.
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи,
действует самостоятельно.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение
Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо
в
Некоммерческом
партнерстве
“Национальный
депозитарный
центр”,
осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В
день проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – “Участники торгов”)
подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием
системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и
за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций
направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых,
цена, равная 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и
количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы
приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также прочие
параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки, с
которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
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К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых
счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки
первого купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех
поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент
окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – “Сводный реестр заявок”) и
передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер
заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных
заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде до направления информации информационному
агентству. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных
агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер извещает Участников торгов о величине процентной ставки по первому
купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке,
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день
размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки
на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при
размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.
Заявки Участников торгов на покупку Облигаций, поданные на конкурсе по
определению процентной ставки первого купона, удовлетворяются Андеррайтером на
условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если с
одинаковой процентной ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок на
покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В
случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество
неразмещенных Облигаций, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов на покупку
удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка
первого купона, установленная Эмитентом.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок,
поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в
случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, Участники торгов, действующие
от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению
потенциальных покупателей, в любой рабочий день в течение периода размещения
Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто)
процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества
Облигаций, которые планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
который рассчитывается в соответствии с п.8.6. Решения о выпуске ценных бумаг и
п.2.6. Проспекта ценных бумаг.
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с
Андеррайтером и/или Эмитентом.
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Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в
размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по
времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих
заявок на приобретение Облигаций не производится.
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе,
резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ)
денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня
2002г.
Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06
ноября 2002 года.
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 705 -96-19.
В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные
Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета
депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в
дату совершения операции купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса РФ.
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также
дата принятия решения об утверждении, дата составления и номер протокола:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Научно-производственное
объединение «Сатурн» «27» февраля 2007г., Протокол № 2 от «01» марта 2007г.
Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся,
не установлена.
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется на конкурсе по
определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 182-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
первому купону производится по следующей
формуле:
К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 %,
где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете
на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому
купону;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления). При этом под правилом
математического округления здесь и далее по
тексту следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек)
не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна
5 - 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) – определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 182-й день
с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода второго
купона является
365-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
второму купону производится по следующей
формуле:
К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 %,
где
K(2) - сумма выплат по второму купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму
купону;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
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3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 365-й день
с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода третьего
купона является
547-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
третьему купону производится по следующей
формуле:
К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 %,
где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему
купону;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 547-й день
с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода
четвертого купона
является 730-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
четвертому купону производится по следующей
формуле:
К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 %,
где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому
купону;
T(3) - дата начала четвертого купонного
периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 730-й день
с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода пятого
купона является
912-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
пятому купону производится по следующей
формуле:
К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 %,
где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете
на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
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Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому
купону;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 912-й день
с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода шестого
купона является
1095-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
шестому купону производится по следующей
формуле:
К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 %,
где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому
купону;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 1095-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода седьмого
купона является
1277-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
седьмому купону производится по следующей
формуле:
К(7)= C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 %,
где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому
купону;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
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Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 1277-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода восьмого
купона является
1460-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
восьмому купону производится по следующей
формуле:
К(8)= C(8) * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 %,
где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому
купону;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 1460-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода девятого
купона является
1642-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
девятому купону производится по следующей
формуле:
К(9)= C(9) * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 %,
где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому
купону;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 1642-й
день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода десятого
купона является
1825-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
десятому купону производится по следующей
формуле:
К(10)= C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 %,
где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому
купону;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного
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периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону - С(11) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1825-й день с даты
начала размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода
одиннадцатого
купона является
2007-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
одиннадцатому купону производится по
следующей формуле:
К(11)= C(11) * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100
%,
где
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону
в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(11) - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного
периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого
купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону - С(12) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого
купона является
2007-й день с даты
начала размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода
двенадцатого
купона является
2190-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
двенадцатому купону производится по
следующей формуле:
К(12)= C(12) * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100
%,
где
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(12) - размер процентной ставки по
двенадцатому купону;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного
периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону - С(13) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
2190-й день с даты
начала размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода
тринадцатого
купона является
2372-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
тринадцатому купону производится по
следующей формуле:
К(13)= C(13) * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100
%,
где
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(13) - размер процентной ставки по
тринадцатому купону;
T(12) - дата начала тринадцатого купонного
периода;
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону - С(14) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
2372-й день с даты
начала размещения
Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода
четырнадцатого
купона является
2555-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
(дата погашения
Облигаций
выпуска).

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
четырнадцатому купону производится по
следующей формуле:
К(14)= C(14) * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100
%,
где
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому
купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной
Облигации;
C(14) - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону;
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного
периода;
T(14) - дата окончания четырнадцатого
купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент
может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение
последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,13). В случае если такое
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций,
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными
процентной ставке по первому купону.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут
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требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных
приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с
порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных
бумаг.
В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев,
процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом
выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества
следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать
от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был
установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14),
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона
ставки любого количества следующих за
i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых
купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до
сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и
последующим купонам)
в) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом
определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором
будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных
приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до
даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента
составления протокола (даты принятия решения, если составление протокола не
предусмотрено), на котором принято решение об установлении процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет": http://www.npo-saturn.ru – не позднее 2 дней;
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Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера
процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении
размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенных фактах, предусмотренной
Положением о раскрытии информации.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и
последующим купонам)
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:
К(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает
на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Порядок и срок погашения облигаций:
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Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется
Эмитентом на ленте новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” в
течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения
по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до установленной даты погашения
Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – “Дата
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного
НДЦ (далее по тексту – “Перечень владельцев и/или номинальных держателей”).
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица,
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в
отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца
Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем
и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации
и т.д.)
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все
риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
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обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Срок погашения облигаций выпуска:
2555-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты
каждого купона:
Купонный (процентный) период

Дата начала
1. Купон
Датой начала
купонного
периода
первого купона
выпуска
является дата
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного)
дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Датой выплаты
купонного дохода по
первому купону
Облигаций выпуска
является 182-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода
по Облигациям.
(далее по тексту - "Дата составления
перечня владельцев и/или
номинальных держателей
Облигаций").

Дата окончания
Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 182-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать
суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2
(Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода
по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке
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владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение
по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.
В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента
считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных
данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
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перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по второму купону производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми
периода
второго купона
Облигаций выпуска
второго купона
является 365-й день с
является 365-й день с даты по состоянию на конец
операционного дня НДЦ,
является 182-й
даты начала
начала размещения
предшествующего третьему
день с даты
размещения
Облигаций выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
Облигаций выпуска.
начала
дохода по Облигациям.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по третьему
производится в пользу владельцев
периода
третьего купона
купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
третьего купона является 547-й день с
выпуска является 547-й
по состоянию на конец
является 365-й
даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
день с даты
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
выпуска.
начала
Облигаций выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
Датой начала
купонного периода
дохода по четвертому
купонного
производится в пользу владельцев
четвертого купона
купону Облигаций
периода
Облигаций, являющихся таковыми
является 730-й день с
выпуска является 730-й
четвертого
по состоянию на конец
день с даты начала
купона является даты начала
операционного дня НДЦ,
размещения
размещения Облигаций
547-й день с
предшествующего третьему
Облигаций выпуска.
выпуска.
даты начала
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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5. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по пятому купону
производится в пользу владельцев
периода пятого
пятого купона
Облигаций выпуска
Облигаций, являющихся таковыми
купона является является 912-й день с
является 912-й день с даты по состоянию на конец
730-й день с
даты начала
начала размещения
операционного дня НДЦ,
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.
предшествующего третьему
размещения
Облигаций выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
Облигаций
дохода по Облигациям.
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
Датой начала
купонного периода
дохода по шестому
купонного
производится в пользу владельцев
шестого купона
купону Облигаций
периода
Облигаций, являющихся таковыми
шестого купона является 1095-й день с выпуска является 1095-й
по состоянию на конец
даты начала
день с даты начала
является 912-й
операционного дня НДЦ,
размещения
размещения Облигаций
день с даты
предшествующего третьему
Облигаций выпуска.
выпуска.
начала
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по седьмому
производится в пользу владельцев
периода
седьмого купона
купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
седьмого
является 1277-й день с выпуска является 1277-й
по состоянию на конец
купона является даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
1095-й день с
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
даты начала
Облигаций выпуска.
выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по восьмому
производится в пользу владельцев
периода
восьмого купона
купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
восьмого
является 1460-й день с выпуска является 1460-й
по состоянию на конец
купона является даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
1277-й день с
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
даты начала
Облигаций выпуска.
выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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9. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по девятому
производится в пользу владельцев
периода
девятого купона
купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
девятого купона является 1642-й день с выпуска является 1642-й
по состоянию на конец
является 1460-й даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
день с даты
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
начала
Облигаций выпуска.
выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по десятому
производится в пользу владельцев
периода
десятого купона
купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
десятого купона является 1825-й день с выпуска является 1825-й
по состоянию на конец
является 1642-й даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
день с даты
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
начала
Облигаций выпуска.
выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

11. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по одиннадцатому производится в пользу владельцев
периода
одиннадцатого купона купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
одиннадцатого
является 2007-й день с выпуска является 2007-й
по состоянию на конец
купона является даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
1825-й день с
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
даты начала
Облигаций выпуска.
выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

12. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
производится в пользу владельцев
дохода по двенадцатому
периода
двенадцатого купона
купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
двенадцатого
является 2190-й день с выпуска является 2190-й
по состоянию на конец
купона является даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
2007-й день с
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
даты начала
Облигаций выпуска.
выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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13. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по тринадцатому
производится в пользу владельцев
периода
тринадцатого купона
купону Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
тринадцатого
является 2372-й день с выпуска является 2372-й
по состоянию на конец
купона является даты начала
день с даты начала
операционного дня НДЦ,
2190-й день с
размещения
размещения Облигаций
предшествующего третьему
даты начала
Облигаций выпуска.
выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

14. Купон
Датой начала
Датой окончания
Датой выплаты купонного Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
дохода по
производится в пользу владельцев
периода
четырнадцатого
четырнадцатому купону
Облигаций, являющихся таковыми
четырнадцатого купона является 2555- Облигаций выпуска
по состоянию на конец
купона является й день с даты начала
является 2555-й день с
операционного дня НДЦ,
2372-й день с
размещения
даты начала размещения
предшествующего третьему
даты начала
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска.
рабочему дню до даты выплаты
размещения
дохода по Облигациям.
(дата погашения
Облигаций
Облигаций выпуска).
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям
эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на
весь период обращения облигаций: Исполнение обязательств по облигациям эмитента
планируется за счет доходов, которые эмитент планирует получить в результате
своей хозяйственной деятельности. Увеличение оборотных средств эмитента за счет
средств, полученных от размещения Облигаций, позволит увеличить объемы
производства и реализации продукции, а также высвободить из состава оборотных
средств собственный капитал эмитента, который будет направлен на
финансирование инвестиционной деятельности.
Прогноз эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления
финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена.
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их
последующего обращения:
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев)
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
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приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от
эмитента приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного
Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг)
раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев
Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется
"Участник торгов".
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом
Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении
продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").
Уведомление может быть направлено по почтовому адресу Эмитента (Российская
Федерация, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163), копии
Уведомлений могут быть направлены по факсу (4855) 29-69-73.
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или
копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного
соответствующим документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому
времени последнего дня Периода предъявления облигаций к приобретению
Эмитентом.
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые
процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 03, а также содержать следующие сведения:
- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за
счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
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- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся
Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов
Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала
i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется
как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной Цены Приобретения.
4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются
на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в
Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми
Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту
заключения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на
эмиссионный счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный
депозитарный центр", осуществляющем учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии
соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в
другие даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со
сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в
соответствии с указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении
Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении
Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых
облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций:
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки
с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение,
но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о
приобретении облигаций:
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не
позднее 1 (одного) дня;
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней;
• в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.
Эмитент направляет это сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты.
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого
Агента.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или
по соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о
приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не
позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2
(двух) дней.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций
осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Функции платежного агента:
-От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств
лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в
сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом
ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения
Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского
счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
-Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам,
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или
погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном
WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
-После проведения выплат по Облигациям предоставлять каждому лицу, указанному в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, стандартный отчет,
содержащий всю информацию о перечислении купонного дохода по Облигациям и/или
погашении Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и
заверенный печатью Платежного агента. Способ предоставления отчета
определяется Платежным агентом самостоятельно.
-Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной
или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется
Эмитентом в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” в
течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную
стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке,
предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг.
Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение
указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или
номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу,
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предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций (далее по тексту именуется
Поручитель)
с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по
Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Лицом, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителем)
является:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
ИНН: 7610069430
Место нахождения: Россия, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148
Почтовый адрес: 152903, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам,
владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном
объеме, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств
непосредственно к Поручителю.
Владельцы Облигаций вправе предъявить к Поручителю письменное требование о
выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в
виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в
сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму
долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные
обязательства по приобретению своих Облигаций.
Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителю в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям указан в п.12. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
В
случае
отказа
Эмитента
от
исполнения
обязательств
либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы Облигаций
могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту и/или к Поручителю
с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а
также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату
дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к
Эмитенту и/или к Поручителю установлен статьей 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации общий срок исковой давности - 3 года.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам
Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций
и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический
дефолт) Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком,
предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
ИНН: 7610069430
Место нахождения: Россия, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д. 148
Почтовый адрес: 152903, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148
Тел.: (4855) 21-15-13 Факс: (4855) 21-42-76
Дата государственной регистрации: 22.05.2006 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1067610044578
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №3 по Ярославской области
Адрес электронной почты: ischuk88@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: отсутствует
Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств
Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций,
составляющей 3 500 000 000
(Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и
совокупного купонного дохода по Облигациям.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного
приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г.:
Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки
стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством
финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.
а) стоимость чистых активов эмитента:
Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2006 составляет
8 681 482 тыс.руб.
б) стоимость чистых активов Поручителя:
Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 30.09.2006 составляет
50 тыс.руб.
размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям серии 03: по мнению Эмитента, размер поручительства по облигациям
серии 03 составит 5 950 000 000 рублей.
Так как размер предоставляемого поручительства по облигациям серии 03 превышает
стоимость чистых активов Поручителя, к расчету принимается стоимость чистых
активов Поручителя – 50 тыс. руб.
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию
по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица
(лиц): отсутствует.
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: отсутствует.
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: отсутствует
Сумма вышеприведенных величин составляет: 8 681 532 тысяч рублей, что больше
общей суммы обязательств по облигациям, соответственно приобретение Облигаций
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настоящего выпуска не связано с повышенным риском.
Лицо, предоставляющее поручительство по облигациям выпуска, ЗАО «Новый город»,
не имеет и не принимает на себя обязанность по раскрытию информации о его
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального
отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность.
Дополнительные сведения о Поручителе (ЗАО «Новый город»), включающие в себя
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII,
VIII и X проспекта ценных бумаг раскрываются в Приложениях № 6-8 к Проспекту
ценных бумаг.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Способ обеспечения: Поручительство
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению
Поручителем исполнения обязательств Эмитента, ограничивается суммой
номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 3 500 000 000 (Три
миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям
Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения
требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:
Положения настоящего пункта и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются
предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже
условиях (далее – «Оферта»).

ОФЕРТА
Сумма обеспечения, предоставляемого Закрытым акционерным обществом «Новый
город» включает номинальную стоимость облигаций в размере 3 500 000 000 (Три
миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход.
Поручитель предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в
виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также обязательствам
Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по
соглашению с владельцами Облигаций.
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или номинальными держателями
Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в размере, не превышающем
размера обеспечения.
Поручитель обязуются отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по
Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил
свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не
исполнил свои обязательства по Облигациям.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам
Облигаций;
3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства
по приобретению своих Облигаций.
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К Поручителю, исполнившему свои обязательства, переходят права кредитора по
Облигациям в том объеме, в котором такой Поручитель удовлетворил требования
владельцев или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора,
в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на
условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта
ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации
договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций
на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта
ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора
считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят
права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях,
которые
существуют
на
момент
перехода
прав
на
Облигации.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам (далее
- "Дата Выплат") владелец не получил причитающихся ему денежных средств в
полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование об
исполнении обязательств непосредственно к Поручителю (далее – Требование).
1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или номинальный
держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в
договоре между владельцем и номинальным держателем Облигаций представляет
Поручителю Требование с указанием следующей информации:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или
купонного дохода по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм
погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование
номинального держателя Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и/или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на
получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное
наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной
регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или
междепозитарном счете депо номинального держателя Облигаций, уполномоченного
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование
банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт
счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или
купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
- суть неисполненных обязательств Эмитента:
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”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или
выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму долга при погашении Облигаций”;
”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или
выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в виде процентов от номинальной
стоимости Облигаций”;
”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные
обязательства по выкупу своих Облигаций”
- сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед
владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена.
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным
держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим
лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое
требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит
нотариальному удостоверению.
Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со
дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в
отношении владельца или номинального держателя Облигаций, направляющего
данное Требование.
Требование представляется Поручителю по месту его нахождения лично под роспись
представителю Поручителя или направляется по почтовому адресу Поручителя
заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или
номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с
указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению
Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателемдепонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для
блокирования ценных бумаг при погашении;
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций,
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца Облигаций;
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего требование;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная
подписью владельца Облигаций.
2) Поручитель в течение 5 (пяти) дней после получения вышеуказанного требования
осуществляют его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае
несоответствия содержания Требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель
вправе отказать в удовлетворении такого требования. Поручитель направляет отказ
в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока,
установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям
Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству
Российской Федерации.
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3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяется
Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления
номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы
купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы
погашения и/или купонного дохода по Облигациям.
Поручительство, условия которого предусмотрены
прекращается:

Эмиссионными документами,

- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств
Эмитента, если в течение этого срока владельцем или номинальным держателем
Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств;
- с прекращением обязательств Эмитента;
- с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с
Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций
в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в
порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;
- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в
любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента,
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, совершенного без его согласия;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае, если Поручитель отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении
Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет
информацию об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
Данная Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным
посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства,
заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.
В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с
обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а
также в случае изменений сведений о лице, предоставившем обеспечение по
Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с
даты возникновения события:
• в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – в течение 5 дней;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.npo-saturn.ru –
после публикации сообщения в ленте новостей.
Обязательства эмитента по облигациям: Эмитент обязан обеспечить права владельцев
ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
Обязательства поручителя по облигациям: Закрытое акционерное общество «Новый
город», предоставившее обеспечение по облигациям обязуется обеспечить исполнение
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обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от
исполнения
обязательств
либо
просрочки
исполнения
соответствующих
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для ценных бумаг выпуска.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Сведения не указываются для ценных бумаг выпуска
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по
Облигации (далее - НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в
соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных
бумаг.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг
отсутствует.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: отсутствуют.
Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным
законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг''
запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах
их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные
бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют.

179

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В обращении находятся выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя
серии 01.
Вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:1 000 руб.
Срок погашения: Датой погашения Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча
девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-50001-А
Дата государственной регистрации выпуска: 03.02.2005 г.
Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: 28 апреля 2005 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
Итоги торгов:
Отчетный
квартал

Наименьшая
цена Наибольшая
цена Рыночная цена одной
сделок
(%
от сделок
(%
от ценной бумаги * (% от
номинала)
номинала)
номинала)
2 квартал 2005 г.
100,75
101,94
101,82
3 квартал 2005 г.
100,35
102,5
101,61
4 квартал 2005 г.
100,55
102
100,96
1 квартал 2006 г.
100
100,9
100,15
2 квартал 2006 г.
100
100,69
100,37
3 квартал 2006 г.
100,25
100,62
100,56
4 квартал 2006 г.
99,90
100,58
100,16
* рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N
5480), информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором
торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Полное и сокращенное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
В обращении находятся выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя
серии 02.
Вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:1 000 руб.
Срок погашения: Датой погашения Облигаций выпуска является 1825-й (Одна тысяча
восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-50001-А
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Дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2006 г
Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: 31 октября 2006 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Итоги торгов:
Отчетный
квартал

Наименьшая
цена Наибольшая
цена Рыночная цена одной
сделок
(%
от сделок
(%
от ценной бумаги * (% от
номинала)
номинала)
номинала)
4 квартал 2006 г.
100,00
100,70
100,69
* рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N
5480), информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором
торговли осуществлялся рассчет рыночной цены

Полное и сокращенное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Посредником при размещении (Андеррайтером) ценных бумаг является:
Полное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Внешторгбанк
ИНН: 7702070139
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-1000000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение облигаций осуществляется Банком внешней торговли (открытое
акционерное общество), действующим на основании договора
№ 52-С/07 от
26.02.2007г.
По условиям Договора Эмитент поручает Посреднику при размещении Облигаций
Эмитента - Банку внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее
именуемому "Андеррайтер") содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска,
размещения и обращения облигаций Эмитента.
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера являются:
Совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций;
Осуществить после государственной регистрации выпуска Облигаций размещение
Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
Эмитента и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого
партнерства "Национальный депозитарный центр";
Содействовать Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций;
Своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих
Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору;
осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору.
Сведения о вознаграждении андеррайтера: Согласно условиям договора Андеррайтеру
выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей
номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
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Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок
облигаций: Андеррайтер не обязан приобретать не размещенные в определенный срок
облигации.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой
подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ"
(далее - «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи
(далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2
Проспекта ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг
Закрытому акционерному обществу "Фондовая биржа ММВБ" для допуска
размещаемых ценных бумаг к обращению на рынке ценных бумаг.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты ценных бумаг,
и продолжается до даты погашения без ограничений. На биржевом рынке Облигации
обращаются с изъятиями, установленными актами соответствующих биржевых
(торговых) систем. Торги Облигациями на Бирже приостанавливаются со дня,
следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в
дату выплаты соответствующего купонного дохода.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В результате размещения облигаций доли участия акционеров не изменятся.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Показатель

Рублей

Процентов от объема
эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости

ОБЩИЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА, СВЯЗАННЫХ С
ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

26 140 000

0,75

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных

112 000

0,0032
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Показатель
бумаг
Расходы, связанные с оплатой услуг консультантов,
принимающих участие в подготовке и проведении
эмиссии ценных ценных бумаг
Расходы, связанные с оплатой услуг лиц,
оказывающих услуги по размещению и организации
размещения ценных бумаг
Расходы, связанные с допуском ценных бумаг к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг
Размер расходов, связанных с раскрытием
информации в ходе эмиссии , в том числе расходы по
изготовлению брошюр или иной печатной продукции
Размер расходов, связанных с рекламой размещаемых
ценных бумаг, проведением исследования рынка
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых бумаг
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией
ценных бумаг

Рублей

Процентов от объема
эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости

0

0,0

24 500 000

0,7

300 000

0,0086

100 000

0,0029

0

0,0

1 128 000

0,32

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам
Облигаций
средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные
федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми
актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты
ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395
ГК РФ.
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся
или
недействительным,
а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном
Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных
средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг,
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено
Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для
приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций,
владельцам/номинальным держателям облигаций,
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- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана
составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств
инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска
которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения
ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев
ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после
ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций,
возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных
бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие
сведения:
- Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных
бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска
ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации,
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг,
признанного
несостоявшимся
или
недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных
бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием
вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных
бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств
инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться
только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при
документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата
средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг,
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подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР
России".
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие
сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем
изымаемых из обращения облигаций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия
с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок,
предусмотренный
настоящим
пунктом,
может
направить
эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о
несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана
рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец
ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием
о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской
Федерации. После изъятия облигаций из обращения, эмитент обязан осуществить
возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может
превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет
владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца облигаций. Способ и
порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку
возврата
средств
в
случае
признания
выпуска
несостоявшимся
или
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными
нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Возврат осуществляется в течение 4 (четырех) месяцев с даты получения
Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной
законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности
осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование
организации (платежный агент), через которую
предполагается осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций,
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам
Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
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Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: отсутствует

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента.
Размер уставного (складочного) капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг – 3 983 657 690 (три миллиарда девятьсот восемьдесят три миллиона
шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто ) рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой
категории акций в уставном капитале эмитента;
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 3 983 657 690 (три миллиарда девятьсот восемьдесят
три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто ) рублей.
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента.
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
на 05.07.2001 (дата государственной регистрации Эмитента) уставный капитал
Эмитента составлял 796 731 538 (семьсот девяносто шесть миллионов семьсот
тридцать одну тысячу пятьсот тридцать восемь) рублей и состоял из обыкновенных
акций (100%). Привилегированные акции отсутствуют.
В течение 2001-2002 годов изменений в размере и структуре уставного
капитала не происходило.
2003 год
размер уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 796 731 538
(семьсот девяносто шесть миллионов семьсот тридцать одну тысячу пятьсот
тридцать восемь) рублей, обыкновенные акции (100%)
структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
Обыкновенные акции общей номинальной стоимостью 796 731 538 рублей, что
составляет 100% Уставного капитала Эмитента. Привилегированные акции
отсутствуют.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении
размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «НПО
«Сатурн»
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Протокол общего собрания акционеров ОАО «НПО «Сатурн» от 10.12.2002,
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б/н
размер уставного капитала эмитента после изменения: 3 983 657 690 (три миллиарда
девятьсот восемьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот
девяносто ) рублей.
структура уставного капитала эмитента после изменения: Обыкновенные акции общей
номинальной стоимостью 3 983 657 690 рублей, что составляет 100% Уставного
капитала Эмитента. Привилегированные акции отсутствуют.
В 2004-2006 годах и до даты утверждения проспекта ценных бумаг изменений в размер
и структуре уставного капитала не происходило.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов Эмитента.
Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой
прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг.
Согласно Уставу Эмитента, Общество создает резервный фонд в размере 5%
Уставного капитала Общества.
Резервный фонд
Наименование показателя
Размер фонда,
установленный
учредительными
документами, тыс. руб. (%)
Размер фонда на конец
года, тыс. руб.
Размер фонда на конец года
в процентах от уставного
капитала, %
Размер отчислений в
течение каждого
завершенного финансового
года, тыс. руб.
Размер
средств
фонда,
использованных в течение
каждого
завершенного
финансового
года
и
направления использования
этих средств, тыс. руб.

2001

2002

2003

2004

2005

9 мес.
2006

39 837
(5%)

39 837
(5%)

199 183
(5%)

199 183
(5%)

199 183
(5%)

199 183
(5%)

274

274

274

274

274

274

0,03%

0,03%

0,007%

0,007%

0,007%

0,007%

274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

2002

2003

2004

2005

9 мес.
2006

Не
предусмотре
н Уставом

Не
предусмотре
н Уставом

Не
предусмотре
н Уставом

Не
предусмотре
н Уставом

Не
предусмотре
н Уставом

Не
предусмотре
н Уставом

1 927

-

-

-

Фонд социальной сферы
Наименование показателя
Размер фонда,
установленный
учредительными
документами, руб. (%)
Размер фонда на конец года,
тыс. руб.

-
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в процентах от уставного
капитала, %
Увеличение фонда
(тыс.руб.)

Размер
средств
фонда,
использованных в течение
каждого
завершенного
финансового
года
и
направления использования
этих средств, тыс. руб.

0,24%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1927 Фонд
социальной
сферы
сформирова
н за счет
переоценки
основных
средств
непроизводс
твенной
сферы

1 927
-

списан на
добавочный
капитал

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления Эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента: сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении
общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренной пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, должны быть направлены бюллетени для голосования
заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.
Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем
опубликования сообщения в Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований: внеочередное общее собрание акционеров проводится
по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
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форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания
финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества,
ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Если последний день срока, установленного абзацем 1 пункта 1 настоящей статьи
устава приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
общества, число которых не может превышать количественный состав совета
директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее
чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном
общих собраниях акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата
и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на
годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о
кандидате:
полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
место нахождения;
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование
выдавшего ее органа и дата выдачи.
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся: годовые отчеты, годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров,
проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации
расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих
обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной
для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней,
а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
и доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в
форме отчета об итогах голосования путем опубликования в Приложении к Вестнику
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
10.1.5. 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.
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Черная речка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Черная речка"
Место нахождения: 152826 Ярославская обл. Рыбинский р-он п/о Николо-Корма
д.Дегтярицы
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Комбинат питания "НПО "Сатурн"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "КП "НПО "Сатурн"
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.167
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Редакция газеты "Рыбинск 7 Дней"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Редакция газеты "Рыбинск 7 Дней"
Место нахождения: 152903, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Цех питания завода ПГУ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Цех питания завода ПГУ"
Место нахождения: 152914 г.Рыбинск ул.Толбухина д.16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Программные продукты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Программные продукты"
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Больница восстановительного лечения "Здоровье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БВЛ "Здоровье"
Место нахождения: 152981 г.Рыбинск ул.Загородная д.20
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Авиационное технологическое оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТО"
Место нахождения: 150003 г.Ярославль ул.Победы д.21а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 89,87%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа
"Авиационная страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Авиационная страховая компания"
Место нахождения: 129301, г.Москва, ул.Касаткина, д.13
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 63,06%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 63,06%
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РыбинскДЖИИ-Авиационные Моторы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рыбинск-ДЖИИ-Авиационные Моторы"
Место нахождения: 152903,г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 59%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Смартек"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Смартек"
Место нахождения: 125167 г.Москва Ленинградский пр-кт д.47 стр.2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 30%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Турборус"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Турборус"
Место нахождения: 152907, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.179
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 30%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спортивный
клуб "Сатурн"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СК "Сатурн"
Место нахождения: 152903,г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 24%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
13.
Полное
фирменное
наименование:
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Депозитарий "ДЕКАРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Депозитарий "ДЕКАРТ"
Место нахождения: 152907, г.Рыбинск, пр. Ленина, д.179
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не
выпускались.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр
сертификации "Госавиасертифика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦС "Госавиасертифика"
Место нахождения: 125315, г.Москва, пр.Ленинградский, д.68
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22,22%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 22,22%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пермское
агрегатное объединение "ИНКАР"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПАО "ИНКАР"
Место нахождения: 614990 г.Пермь ул.Куйбышева д.140
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19,28%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 19,28%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа
"Фагромашавтотрактор"
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Фагромашавтотрактор"
Место нахождения: г.Москва, ул.Рогожский вал, д.15 кв.25
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16,6%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 16,6%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Клубный комплекс "Авиатор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КК "Авиатор"
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Санаторий-профилакторий "Центр отдыха и здоровья"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "ЦО и З"
Место нахождения: 152981 г.Рыбинск ул.Загородная д.20
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВолгАэро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВолгАэро"
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 60,08%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русская
механика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русская механика"
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
21.
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
"Стройинжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройинжиниринг"
Место нахождения: 152905 г.Рыбинск пр.Революции д.33
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

общество
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Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Гостевой дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостевой дом"
Место нахождения: 152934 г.Рыбинск ул.Луначарского д.40
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 24%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Испытательный стенд Ивановской ГРЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Испытательный стенд Ивановской
ГРЭС"
Место нахождения: 155150 Ивановская область г.Комсомольск ул.Комсомольская д.1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12,17%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 12,17%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиаинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиаинвест"
Место нахождения: 150040 г.Ярославль ул.Победы д.21а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 51%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 19,54%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 19,54%
25. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр
лыжного спорта "Демино""
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦЛС "Демино""
Место нахождения: 152903, г.Рыбинск, пр-т Ленина, д.148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,97%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 99,97%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
26. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПауэрДжет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПауэрДжет"
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 50%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Охранное предприятие "Охрана"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОП "Охрана"
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: акции не выпускались
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
28. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПолуевоИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полуево-Инвест»
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Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39 %
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 39%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
29. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
30. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СатурнГазовые турбины»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сатурн-Газовые турбины»
Место нахождения: 152916 г.Рыбинск ул.Толбухина д.16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Сделка (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг указывается:
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составлял 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента
по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних
завершенных финансовых лет не осуществлялось.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитент и его ценные бумаги кредитные рейтинги за 5 последних завершенных
финансовых лет не получали.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента.
Категория акций (обыкновенные, привилегированные): именные обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными) – 3 983 657 690 штук;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска) – отсутствуют;
Количество объявленных акций -отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – отсутствуют;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента -отсутствуют;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-0150001-A, дата государственной регистрации решения о выпуске ЦБ 01.02.2002 года; 102-50001-А, дата государственной регистрации решения о выпуске ЦБ 18.04.2003 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав и обязанностей.
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
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- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и
уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять другие права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции,
размещаемых
посредством
закрытой
подписки,
в
количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).
Акционеры–владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава
общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Владельцы
акций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами или по решению общего собрания акционеров
иным имуществом.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием
акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного
советом директоров общества.
Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее 31 декабря текущего года.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых
дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: акционеры-владельцы
обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции.
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Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке
осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые
осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом
эмитента предусмотрена возможность такой конвертации – привилегированных акций
нет;
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
акционеры-владельцы обыкновенных акций общества в случае ликвидации общества
имеют право на получение части его имущества.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в
следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных
дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого
общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов
привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) у Эмитента не
имеется.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Общее количество и объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): в обращении
находятся облигации ОАО «НПО «Сатурн» в количестве 3 500 000 штук общей
номинальной стоимостью 3 500 000 000 рублей.
Вид: облигации неконвертируемые процентные серии 01
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер: 4-01-50001-А
Дата регистрации выпуска: 03.02.2005г
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 28.04.2005г
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей
Дата начала размещения: 24 марта 2005 года
Дата окончания размещения: 24 марта 2005 года
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска;
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее –
«Эмитент»).
Владелец облигации имеет право на получение в предусмотренный облигацией срок
номинальной стоимости Облигации.
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.
Кроме перечисленных прав, Владелец облигаций вправе осуществлять иные
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 232-05-27
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности:
177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно
“Облигации” или “Облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или
“Облигация выпуска”.
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим
обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве
“Национальный депозитарный центр” (далее - также “НДЦ” и “Депозитарий”).
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и
Проспекту ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не
предусмотрена. Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций,
включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ Держателям облигаций.
Право собственности на облигации переходит от одного лица другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в НДЦ и
Депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со
счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.96 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности
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в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97
№36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных
этими
депозитариями
сертификатов
по
поручению,
предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены
Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к
моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных
бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение,
исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной
бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным
Постановление ФКЦБ от 16 октября 1997 г. №36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет
прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других
клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому
клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц,
включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в РФ, иными нормативными правовыми актами и депозитарным
договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии
с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при
отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и
перехода прав на облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства
и/или
нормативных
документов
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется эмитентом
на ленте новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” в течение 5
(Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также в газете
"Вечерняя Москва". При этом публикация в газете “Вечерняя Москва”
осуществляется после публикации на ленте новостей. В день направления сообщения
для опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и
«Интерфакс» Эмитент направляет копию такого сообщения в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1095 (Одна тысяча девяносто
пятый) день с даты начала размещения облигаций.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по облигациям.
Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения
по облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты
погашения облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже для перечня владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6му (Шестому) рабочему дню до даты погашения облигаций (далее по тексту – “Дата
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций”).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению облигаций производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного
НДЦ (далее по тексту – “Перечень владельцев и/или номинальных держателей”).
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение сумм погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица,
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев облигаций в
отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
количество принадлежащих владельцу облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
налоговый статус владельца облигаций.
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В случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций
(при его наличии);
ИНН владельца облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если права на облигации владельца учитываются номинальным держателем
и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на облигации владельца не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации
и т.д.)
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашение по облигациям.
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все
риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
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имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
В дату погашения облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто
пятый) день с даты начала размещения облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его
выплаты:
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации:
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода
1.Купон: первый (величина купонного дохода 11,50% годовых)
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода первого купона
является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Процентная
ставка по первому купону - С(1) - определяется на конкурсе по определению ставки
первого купона в процентах годовых в дату начала размещения облигаций.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по
следующей формуле:
К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 %,
где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
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2. Купон: второй (величина купонного дохода 11,50% годовых)
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода второго купона
является 365-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Процентная
ставка по второму купону - С(2) – определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по
следующей формуле:
К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 %,
где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
3. Купон: третий (величина купонного дохода 9 % годовых)
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона
является 547-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Процентная
ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну облигацию по третьему купону производится по
следующей формуле:
К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 %,
где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
4. Купон: четвертый (величина купонного дохода 9 % годовых)
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска. Датой окончания
купонного периода
четвертого купона является 730-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
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Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по
следующей формуле:
К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 %,
где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
5. Купон: пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода пятого купона
является 912-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Процентная
ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну облигацию по пятому купону производится по
следующей формуле:
К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 %,
где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
6. Купон: шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода шестого купона
является 1095-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. (дата погашения
облигаций выпуска). Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по
следующей формуле:
К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 %,
где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
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Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:
К(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:
1. Купон: первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода первого купона
является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска является 182-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
(далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей облигаций").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Презюмируется, что
номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по
облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты
дохода по облигациям, передают в НДЦ список владельцев облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям
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(далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей облигаций для целей выплаты дохода").
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение сумм дохода по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то
номинальный держатель обязан указать в списке владельцев облигаций в отношении
таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
количество принадлежащих владельцу облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
налоговый статус владельца облигаций.
В случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций
(при его наличии);
ИНН владельца облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления указанного перечня.
В случае если права на облигации владельца учитываются номинальным держателем
и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права на облигации владельца не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода
по облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень
владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей
выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы дохода по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям.
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных им в НДЦ.
В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства
Эмитента считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт
Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по облигациям Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по
облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
2. Купон: второй
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода второго купона
является 365-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 365-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона
является 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
207

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

купонного дохода по третьему купону облигаций выпуска является 547-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска. Датой окончания
купонного периода
четвертого купона является 730-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону облигаций выпуска является
730-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
5. Купон: пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода пятого купона
является 912-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 912-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон: шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода шестого купона
является 1095-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по шестому купону облигаций выпуска является 1095-й день с даты
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начала размещения облигаций выпуска, одновременно с погашением облигаций. Если
дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Размер процентной ставки по Облигациям на первый купонный период определен в
размере 11,50% (Одиннадцать целых и пятьдесят сотых процентов) годовых. Общий
размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям эмитента: 86 010 000
(Восемьдесят
шесть
миллионов
десять
тысяч)
рублей.
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации эмитента:
57,34 рублей (Пятьдесят семь рублей 34 копеек). Обязательство исполнено в дату
выплаты 1-го купонного дохода (22.09.2005) в полном объеме.
Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону
(11,50% (Одиннадцать целых и пятьдесят сотых процентов) годовых). Общий размер
процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента: 86 490 000 (Восемьдесят
шесть
миллионов
четыреста
девяносто
тысяч)
рублей.
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента:
57,66 рублей (Пятьдесят семь рублей 66 копеек). Дата выплаты второго купонного
дохода: 24.03.2006.
Размер процентной ставки по Облигациям на третий купонный период определен в
размере 9% (девять процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежащих
выплате по Облигациям эмитента: 67320000 (Шестьдесят семь миллионов триста
двадцать тысяч) рублей. Размер процентов, подлежащих выплате по одной
Облигации эмитента: 44,88 (Сорок четыре рубля 88 копеек). Дата выплаты третьего
купонного дохода: 22.09.2006.
Размер процентной ставки по Облигациям на четвертый купонный период определен
в размере 9% (девять процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежащих
выплате по Облигациям эмитента: 67680000 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот
восемьдесят тысяч) рублей. Размер процентов, подлежащих выплате по одной
Облигации эмитента: 45,12 (Сорок пять) рублей 12 копеек. Дата выплаты четвертого
купонного дохода: 24.03.2007.
Размер процентной ставки по Облигациям на пятый и шестой купонные периоды
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты
(i-1)-го купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Вид: облигации неконвертируемые процентные серии 02
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер: 4-02-50001-А
Дата регистрации выпуска: 27.04.2006 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 31.10.2006 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
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Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей
Дата начала размещения: 21 сентября 2006 года
Дата окончания размещения: 21 сентября 2006 года
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее –
«Эмитент»).
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок
номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или
части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 232-05-27
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется
Эмитентом на ленте новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” в
210

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а
также в газете "Вечерняя Москва". При этом публикация в газете “Вечерняя Москва”
осуществляется после публикации на ленте новостей. В день направления сообщения
для опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и
«Интерфакс» Эмитент направляет копию такого сообщения в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1825 (Одна тысяча восемьсот
двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения
по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до установленной даты погашения
Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – “Дата
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного
НДЦ (далее по тексту – “Перечень владельцев и/или номинальных держателей”).
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица,
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в
отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций
(при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем
и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на
Облигации владельца не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации
и т.д.)
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все
риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
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подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Срок погашения облигаций выпуска:
1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его
выплаты:
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
1.Купон: первый (величина купонного дохода 9,25% годовых).
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала
размещения облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода первого купона
является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Процентная
ставка по первому купону - С(1) - определяется на конкурсе по определению ставки
первого купона в процентах годовых в дату начала размещения облигаций.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по
следующей формуле:
К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 %,
где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления). При этом под правилом
математического округления здесь и далее по тексту следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
2. Купон: второй (величина купонного дохода 9,25% годовых).
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода второго купона
является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Процентная
ставка по второму купону - С(2) – определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по
следующей формуле:
К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 %,
где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
3. Купон: третий (величина купонного дохода 9,25% годовых).
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона
является 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.Процентная
ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по
следующей формуле:
К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 %,
где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
4. Купон: четвертый.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания
купонного периода
четвертого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций
выпуска. Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по
следующей формуле:
К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 %,
где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
5. Купон: пятый.
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода пятого купона
является 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Процентная
ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по
следующей формуле:
К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 %,
где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
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C(5) - размер процентной ставки по пятому купону;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
6. Купон: шестой.
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода шестого купона
является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Процентная
ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по
следующей формуле:
К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 %,
где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
7. Купон: седьмой.
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1095-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода седьмого купона
является 1277-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Процентная
ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится по
следующей формуле:
К(7)= C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 %,
где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
8. Купон: восьмой.
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1277-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода восьмого купона
является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Процентная
ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится по
следующей формуле:
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К(8)= C(8) * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 %,
где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
9. Купон: девятый.
Датой начала купонного периода девятого купона является 1460-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода девятого купона
является 1642-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Процентная
ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится по
следующей формуле:
К(9)= C(9) * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 %,
где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
10. Купон: десятый.
Датой начала купонного периода десятого купона является 1642-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода десятого купона
является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения
Облигаций выпуска).Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится по
следующей формуле:
К(10)= C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 %,
где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления).
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:
К(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям,
1. Купон: первый.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода первого купона
является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по первому купону Облигаций выпуска является 182-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что
номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по
Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям,
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
(далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение сумм дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то
номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении
таких лиц следующую информацию:
217

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций
(при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного перечня.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем
и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям
подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода
по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей
выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных им в НДЦ.
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В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства
Эмитента считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт
Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
2. Купон: второй.
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода второго купона
является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 365-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: третий.
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона
является 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по третьему купону Облигаций выпуска является 547-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
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государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: четвертый.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания
купонного периода
четвертого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций
выпуска. Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций выпуска
является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата
выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
5. Купон: пятый.
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода пятого купона
является 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 912-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон : шестой.
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода шестого купона
является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по шестому купону Облигаций выпуска является 1095-й день с даты
220

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
7. Купон: седьмой.
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1095-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода седьмого купона
является 1277-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по седьмому купону Облигаций выпуска является 1277-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
8. Купон: восьмой.
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1277-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода восьмого купона
является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по восьмому купону Облигаций выпуска является 1460-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: девятый.
Датой начала купонного периода девятого купона является 1460-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода девятого купона
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является 1642-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты
купонного дохода по девятому купону Облигаций выпуска является 1642-й день с даты
начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему
дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон : десятый.
Датой начала купонного периода десятого купона является 1642-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода десятого купона
является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения
Облигаций выпуска). Датой выплаты купонного дохода по десятому купону Облигаций
выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если
дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Размер процентной ставки по Облигациям на первый купонный период определен в
размере 9,25% (Девять целых и двадцать пять сотых процентов) годовых. Общий
размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям эмитента: 92 240 000
(Девяносто два миллиона двести сорок тысяч) рублей. Размер процентов,
подлежавших выплате по одной Облигации эмитента: 46,12 рублей (Сорок шесть
рублей 12 копеек). Дата выплаты первого купонного дохода: 22.03.2007.
Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону
(9,25% (Девять целых и двадцать пять сотых процентов) годовых). Общий размер
процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента: 92 760 000 (Девяносто
два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. Размер процентов, подлежащих
выплате по одной Облигации эмитента: 46,38 рублей (Сорок шесть рублей 38 копеек).
Дата выплаты второго купонного дохода: 21.09.2007.
Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону
(9,25% (Девять целых и двадцать пять сотых процентов) годовых). Общий размер
процентов, подлежавших выплате по Облигациям эмитента: 92 240 000 (Девяносто
два миллиона двести сорок тысяч) рублей. Размер процентов, подлежавших выплате
по одной Облигации эмитента: 46,12 рублей (Сорок шесть рублей 12 копеек). Дата
выплаты первого купонного дохода: 21.03.2008.
Размер процентной ставки по Облигациям на четвертый, пятый, шестой, седьмой,
восьмой, девятый и десятый купонные периоды определяется Эмитентом в числовом
выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14
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(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Выпусков, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт), не имеется.
10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием.
Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: открытое акционерное общество
«Регистратор НИКойл»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор НИКойл»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, Последний переулок, д.5, стр.1
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер лицензии: 10-000-1-00290
Дата выдачи: 17.06.2003
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Рыбинским
филиалом ОАО «Регистратор НИКойл».
Почтовый адрес Рыбинского филиала ОАО «Регистратор НИКойл»: 152907,
Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.179, тел. (4855) 29-64-27
В обращении находятся ценные бумаги Эмитента с централизованным хранением.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:
Полное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование депозитария: НДЦ
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от
31.07.98 с
последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от
05.08.00 с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173ФЗ от 10.12.03 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №
115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 №
39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания
двойного налогообложения;
Иные законодательные акты.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам.
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки, действующие на момент утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг:

Вид дохода
Купонный
доход
Доход
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
20%
бюджет субъекта – 17,5%)
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
20%
бюджет субъекта – 17,5%)
9%

15%

Физические лица
Резиденты Нерезиденты
13%

30%

13%

30%

9%

30%

Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
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Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с
учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка
ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму
процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для
совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных
исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и
той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли,
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной
бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной
цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся
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указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату
осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных
бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в
налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в
денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии со статьей 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий
или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии,
иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый
орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в
соответствии со статьей 228 НК.
Порядок налогообложения юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях;
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику поручителем. При этом в доход
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налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на
ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена
организатором
торговли
или
иным
уполномоченным
лицом
любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с
ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной
цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового
результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных
бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой
ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней,
прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего
купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки,
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы
один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной
цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной
организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными
им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один
раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
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бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает
один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными бумагами."

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента.
Информация об объявленных ( начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
По итогам 2001 финансового года: дивиденды не объявлялись и не начислялись.
Выплаты не производились.
По итогам 2002 финансового года:
Категория акций
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям эмитента каждой категории (типа)
в расчете на одну акцию и в совокупности по
всем акциям одной категории (типа)
Наименование органа управления эмитента,
принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов,
дата и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов

Именные обыкновенные
На 1 акцию – 0,017 рубля
В совокупности по всем акциям
– 67722180,73 рубля
Общее собрание акционеров
27.06.2003
Протокол общего собрания
акционеров от 27.06.2003 без
номера.
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Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям эмитента;

В соответствии с уставом – до
31.12.2003 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных
дивидендов по акциям эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям эмитента одной категории
В случае, если объявленные дивиденды по
акциям эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наличная и безналичная форма
За 2002 год
66 757 180,73 рубля
Дивиденды не выплачены в
полном объеме в связи с тем,
что
акционерами
не
представлены
необходимые
реквизиты для перечисления
дивидендов или из-за неявки
акционеров
для
выплаты
дивидендов в наличной форме.
Задолженность по выплате
дивидендов
на
дату
утверждения
Проспекта
ценных бумаг составляет
943 170,28 рублей.
Иных сведений нет

Иные
сведения
об
объявленных
и/или
выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Решение о выплате дивидендов по итогам 2003 года не принималось.
Решение о выплате дивидендов по итогам 2004 года не принималось.
По итогам 2005 финансового года:
Категория акций
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям эмитента каждой категории (типа)
в расчете на одну акцию и в совокупности по
всем акциям одной категории (типа)
Наименование органа управления эмитента,
принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов,
дата и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям эмитента;

Именные обыкновенные
На 1 акцию – 0,01 рубля
В совокупности по всем акциям
– 39 836 576,90 рубля
Общее собрание
30.06.2006 года

акционеров

Протокол заседания совета
директоров
ОАО
«НПО
«Сатурн» № 3 от 15.05.2003
года

До 31.12.2006 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных Наличная и безналичная форма
дивидендов по акциям эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который За 2005 год
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 33 376 723,27 рублей
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акциям эмитента одной категории
В случае, если объявленные дивиденды по акциям
эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

по состоянию на 31.12.2006
Дивиденды не выплачены в
полном объеме в связи с тем,
что
акционерами
не
представлены
необходимые
реквизиты для перечисления
дивидендов или из-за неявки
акционеров
для
выплаты
дивидендов в наличной форме. .
Задолженность по выплате
дивидендов
на
дату
утверждения
Проспекта
ценных бумаг составляет
4 309 162,63 рубля.

Иные
сведения
об
объявленных
и/или Иных сведений нет
выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Информация о доходах по облигациям эмитента за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Вид: облигации неконвертируемые процентные серии 01
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-50001-А
Дата государственной регистрации выпуска: 03.02.2005г
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.04.2005г
Количество облигаций выпуска: 1 500 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей
Вид дохода: купонный доход
Размер дохода (в расчете на одну Облигацию):
1 купонный период - 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 копейки;
2 купонный период – 57,66 (Пятьдесят семь) рублей 66 копеек;
3 купонный период – 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по Облигациям выпуска в совокупности по всем
Облигациям выпуска:
1 купонный период - 86 010 000 (Восемьдесят шесть миллионов десять тысяч) рублей
2 купонный период - 86 490 000 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста девяносто
тысяч) рублей
3 купонный период – 67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать
тысяч) рублей
Срок, отведенный для выплаты доходов:
Выплата первого купонного дохода - на 182-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска (1 день) – 22.09.2005 года;
Выплата второго купонного дохода – на 365-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 24.03.2006 года;
Выплата третьего купонного дохода – на 547-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 22.09.2006 года
Форма выплаты дохода: денежные средства в валюте Российской федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы:
полугодие (24.03.2005г – 22.09.2005 года)
полугодие (23.09.2005г – 24.03.2006 года)
полугодие (25.03.2006г – 22.09.2006 года)
Общий размер выплаченных доходов: 239 820 000 рублей
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Выплачено по первому купонному периоду: 86 010 000 (Восемьдесят шесть миллионов
десять тысяч) рублей:
Выплачено по второму купонному периоду: 86 490 000 (Восемьдесят шесть миллионов
четыреста девяносто тысяч) рублей:
Выплачено по третьему купонному периоду: 67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов
триста двадцать тысяч) рублей:
10.10. Иные сведения.
Иных сведений не имеется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
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Образец

Лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Сатурн»
Российская Федерация, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163
(место нахождения Эмитента)

Российская Федерация, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163
(почтовый адрес Эмитента)

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
_____________________ от «___» ______________ 2007 года
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее –
“Эмитент”) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3500000000
(Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
№ ___________от «____»________________ 200___ года, составляет 3500000 (Три миллиона пятьсот
тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3500000000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство
“Национальный депозитарный центр” (далее – “Депозитарий”), осуществляющее
обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения и почтовый адрес Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер.,
д.1/13, стр. 4

_________________
Ласточкин Ю.В.
Генеральный директор
Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Сатурн»
«_____»__________________ 200__ г.

___________________
Домбровский В.Ю.
Главный бухгалтер
Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Сатурн»
М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
Закрытое акционерное общество «Новый город»

_________________
Пурис С.В.
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «Новый город»»
«_____»__________________ 200__ г.

М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
2. Форма ценных бумаг.
документарные
3. Сведения об обязательном централизованном хранении.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 232-05-27
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно “Облигации”
или “Облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или “Облигация выпуска”.
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный
центр” (далее - также “НДЦ” и “Депозитарий”). Образец сертификата приводится в приложении к
Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ Держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной
записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости
Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ
от 22.04.96г., «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 №36.
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг"№39-ФЗ от 22.04.96г.:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав
на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу
переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на
эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права,
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию
выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента
по ценным бумагам, исполнение, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в
Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим.
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Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. №36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные
бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов,
и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными нормативными правовыми актами и
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы,
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и
иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов)
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным
договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии,
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не
лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 (Одна тысяча) руб.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее – «Эмитент»).
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной
стоимости Облигации.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу,
предоставившему обеспечение по выпуску облигаций ("Поручитель"), в соответствии с условиями
обеспечения обязательств, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого
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обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете “Вечерняя
Москва”.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации
выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: в ленте новостей
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей информационных
агентств «Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента http://www.npo-saturn.ru. В случае
принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в
вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала
размещения ценных бумаг не позднее 1 дня до наступления такой даты. Порядок раскрытия
информации о дате начала размещения описан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 7-й (Седьмой)
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может превышать одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в
Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа ММВБ” (далее – “Биржа”, «ФБ ММВБ») путем
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной
стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока
размещения Облигаций выпуска.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование
денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана
заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций также
должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
НДЦ.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату
совершения сделок купли-продажи Облигаций.
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Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на
Бирже с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с регламентом и правилами
ФБ ММВБ и клиринговой организации (ЗАО ММВБ), действующими на дату размещения Облигаций.
Посредником при размещении Облигаций (Андеррайтером) является Банк внешней торговли
(открытое акционерное общество), действующий по поручению и за счет Эмитента.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ФБ ММВБ”;
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004г.
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует
самостоятельно.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и
дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в
Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, осуществляющем
централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии,
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной
ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения конкурса
Участники торгов Биржи (далее – “Участники торгов”) подают адресные заявки на покупку
Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с
Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций
направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, цена, равная
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также
прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки, с которой
потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть выражена в процентах
годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Расчетной
палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению
процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона
Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в
адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора
заявок на Конкурс (далее – “Сводный реестр заявок”) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до
направления информации информационному агентству. После раскрытия Эмитентом в ленте
новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер извещает Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону,
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установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке,
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения
Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на
условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все
сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной
стоимости Облигаций.
Заявки Участников торгов на покупку Облигаций, поданные на конкурсе по определению процентной
ставки первого купона, удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной
ставки купона, указанной в данных заявках. Если с одинаковой процентной ставкой первого купона
зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки,
поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает
количество неразмещенных Облигаций, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов
на покупку
удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого
купона, установленная Эмитентом.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного
остатка Облигаций, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего
имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, в любой рабочий день в течение
периода размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций,
которые планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в
соответствии с п.8.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или
Эмитентом.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в
случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их
подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение
Облигаций не производится.
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на
своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности:
№
077-06048-000010
выдана
ФКЦБ
России
от
07
июня
2002г.
Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года.
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 705 -96-19.
В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже
и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся на счета депо
покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих
покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
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по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право не предусмотрено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в
дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления
депозитарной деятельности депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и
(или) иных документов клиринговой организации (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций
организатором торговли, поданных в
соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в условиях осуществления
клиринговой деятельности ММВБ.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк
ИНН: 7702070139
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
Лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер - 177-06492-100000
Дата выдачи - 25.03.2003г.
Срок действия – бессрочная лицензия
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ России
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение облигаций осуществляется Банком внешней торговли (открытое акционерное
общество), действующим на основании договора № 52-С/07 от 26.02.2007г.
По условиям Договора Эмитент поручает Посреднику при размещении Облигаций Эмитента Банку внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее именуемому "Андеррайтер")
содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска, размещения
и обращения
облигаций
Эмитента.
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера являются:
- Совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций;
- Осуществить после государственной регистрации выпуска
Облигаций размещение
Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента
и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого партнерства
"Национальный депозитарный центр";
- Содействовать Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций;
- Своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру
исполнить свои обязанности по договору;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору.
Сведения о вознаграждении андеррайтера: Согласно условиям договора Андеррайтеру
выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,8% от общей номинальной
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций:
Андеррайтер не обязан приобретать не размещенные в определенный срок облигации.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
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Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигации и
составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции
купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигации (далее - НКД),
рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810000100000141
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет
Банка внешней торговли (открытое акционерное общество)
Основной счет в ЗАО РП ММВБ: 30401810000100000141
Денежные средства, зачисленные на счет Банка внешней торговли (открытое акционерное
общество) в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня
после зачисления данных денежных средств.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции
купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, ….14;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения Облигации;
T(i) - дата начала i - того купонного периода
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок
возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
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Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее
по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное
сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных
агентств “АКМ” и “Интерфакс” в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо
их отмены.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям,
не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему
дню до установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню
до даты погашения Облигаций (далее по тексту – “Дата составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций”).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – “Перечень
владельцев и/или номинальных держателей”).
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель
обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
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Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при
его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права на Облигации
владельца учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный
держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается
владелец.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашение по
Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением /
несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Срок погашения облигаций выпуска:
2555-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания

Размер купонного (процентного) дохода

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется на конкурсе по определению ставки
первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса
приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
первому купону производится по следующей
первого купона
первого купона
формуле:
является дата начала
является 182-й день с
размещения Облигаций даты начала
К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 %,
выпуска.
размещения
где
Облигаций выпуска.
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на
одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления). При этом под правилом
математического округления здесь и далее по тексту
следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) – определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
второму купону производится по следующей
второго купона
второго купона
формуле:
является 182-й день с
является 365-й день с
даты начала
даты начала
К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на
одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 365-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 547-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
третьему купону производится по следующей
формуле:
К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 %,
где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на
одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему
купону;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
четвертому купону производится по следующей
четвертого купона
четвертого купона
формуле:
является 730-й день с
является 547-й день с
даты начала
даты начала
К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете
на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому
купону;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому
купонного периода
купонного периода
купону производится по следующей формуле:
пятого купона является
пятого купона
730-й день с даты
является 912-й день с
К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 %,
начала размещения
даты начала
где
Облигаций выпуска.
размещения
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на
Облигаций выпуска.
одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
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купонного периода
шестого купона
является 912-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

купонного периода
шестого купона
является 1095-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.
.

шестому купону производится по следующей
формуле:
К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 %,
где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на
одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
седьмому купону производится по следующей
седьмого купона
седьмого купона
формуле:
является 1095-й день с
является 1277-й день с
даты начала
даты начала
К(7)= C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете
на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому
купону;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой окончания
Датой начала
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
восьмому купону производится по следующей
восьмого купона
восьмого купона
формуле:
является 1277-й день с
является 1460-й день с
даты начала
даты начала
К(8)= C(8) * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете
на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому
купону;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
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купонного периода
девятого купона
является 1460-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

купонного периода
девятого купона
является 1642-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

девятому купону производится по следующей
формуле:
К(9)= C(9) * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 %,
где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете
на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому
купону;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
Датой начала
Датой окончания
десятому купону производится по следующей
купонного периода
купонного периода
формуле:
десятого купона
десятого купона
является 1642-й день с
является 1825-й день с
даты начала
К(10)= C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 %,
даты начала
где
размещения Облигаций размещения
Облигаций выпуска.
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете
выпуска.
на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому
купону;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону - С(11) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой окончания
Датой начала
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
одиннадцатому купону производится по следующей
одиннадцатого купона
одиннадцатого купона формуле:
является 1825-й день с
является 2007-й день с
даты начала
даты начала
К(11)= C(11) * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому
купону;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного
периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
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12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону - С(12) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
двенадцатому купону производится по следующей
двенадцатого купона
двенадцатого купона
формуле:
является 2007-й день с
является 2190-й день с
даты начала
даты начала
К(12)= C(12) * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому
купону;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону - С(13) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой окончания
Датой начала
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
тринадцатому купону производится по следующей
тринадцатого купона
тринадцатого купона
формуле:
является 2372-й день с
является 2190-й день с
даты начала
даты начала
К(13)= C(13) * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в
расчете на одну Облигацию;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому
купону;
T(12) - дата начала тринадцатого купонного
периода;
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного
периода
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону - С(14) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой окончания
Датой начала
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
купонного периода
купонного периода
четырнадцатому купону производится по
четырнадцатого купона четырнадцатого
следующей формуле:
является 2372-й день с
купона является 2555даты начала
й день с даты начала
К(14)= C(14) * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 %,
размещения Облигаций размещения
где
выпуска.
Облигаций выпуска.
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию;
(дата погашения
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Облигаций выпуска).
C(14) - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону;
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного
периода;
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного
периода
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Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления).
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго.
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней j-го
купонного периода (j=1,..,13). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки
по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются
равными процентной ставке по первому купону.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия
информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму
купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м
купоном неопределенных купонов.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в
Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за
i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в
порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам)
в) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной
цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го
купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить
приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем
публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола (даты
принятия решения, если составление протокола не предусмотрено), на котором принято решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
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- на странице в сети "Интернет": http://www.npo-saturn.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с
даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в форме сообщения о существенных фактах, предусмотренной Положением о
раскрытии информации.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам)
9.3.2 Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

величина

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:
К(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому
купону.
Купонный (процентный) период

Дата начала
1. Купон
Датой начала
купонного периода
первого купона выпуска
является дата начала
размещения Облигаций
выпуска.

Срок (дата) выплаты
купонного
(процентного) дохода

Дата составления
списка владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Датой выплаты
купонного дохода по
первому купону
Облигаций выпуска
является 182-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню

Дата окончания

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 182-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.
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до даты выплаты дохода
по Облигациям.
(далее по тексту - "Дата
составления перечня
владельцев и/или
номинальных
держателей
Облигаций").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими
клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени)
дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм
дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его
наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или
погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.
В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
2. Купон
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 182-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 365-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
второму купону
Облигаций выпуска
является 365-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 365-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 547-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
третьему купону
Облигаций выпуска
является 547-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
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НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 547-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 730-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
четвертому купону
Облигаций выпуска
является 730-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

5. Купон
Датой начала
купонного периода
пятого купона является
730-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 912-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
пятому купону
Облигаций выпуска
является 912-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 912-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1095-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
шестому купону
Облигаций выпуска
является 1095-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон
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Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 1095-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 1277-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
седьмому купону
Облигаций выпуска
является 1277-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 1277-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 1460-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
восьмому купону
Облигаций выпуска
является 1460-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 1460-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 1642-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
девятому купону
Облигаций выпуска
является 1642-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 1642-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 1825-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
десятому купону
Облигаций выпуска
является 1825-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
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по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

11. Купон
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого купона
является 1825-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого купона
является 2007-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
одиннадцатому купону
Облигаций выпуска
является 2007-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

12. Купон
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 2007-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого купона
является 2190-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
двенадцатому купону
Облигаций выпуска
является 2190-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

13. Купон
Датой начала
купонного периода
тринадцатого купона
является 2190-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого купона
является 2372-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой выплаты
купонного дохода по
тринадцатому купону
Облигаций выпуска
является 2372-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

14. Купон
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Датой начала
купонного периода
четырнадцатого купона
является 2372-й день с
даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является 2555й день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска.
(дата погашения
Облигаций выпуска).

Датой выплаты
купонного дохода по
четырнадцатому купону
Облигаций выпуска
является 2555-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом через Платежного агента.
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Функции платежного агента:
1.
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке,
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом
выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным
Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом
и Платежным агентом.
2.
Предоставлять депонентам Депозитария, а
также всем заинтересованным лицам,
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по
адресу: www.ndc.ru.
3.
После проведения выплат по Облигациям предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, стандартный отчет, содержащий всю
информацию о перечислении купонного дохода по Облигациям и/или погашении Облигаций,
подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного
агента. Способ предоставления отчета определяется Платежным агентом самостоятельно.
4.
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное
сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в лентах новостей информационных
агентств “АКМ” и “Интерфакс” в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены.
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по
облигациям.
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент
обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий
заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том
числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций
имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций (далее по
тексту именуется Поручитель) с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по
Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Лицом, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителем) является:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
ИНН: 7610069430
Место нахождения: Россия Ярославская обл, г.Рыбинск, пр.Ленина 148
Почтовый адрес: 152903 г.Рыбинск, пр.Ленина 148
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент
должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента
причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе предъявить письменное
требование об исполнении обязательств непосредственно к Поручителю.
Владельцы Облигаций вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате
причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:
1)
Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2)
Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
владельцам Облигаций;
3)
Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по
приобретению своих Облигаций.
Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителю в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12. Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо неисполнения/ненадлежащего
исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или
технический дефолт) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к
Эмитенту и/или к Поручителю с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный
ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату
дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или к
Поручителю установлен статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок
исковой давности - 3 года.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствии со ст. 395 ГК РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода
по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию
в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9

256

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Проспекта ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения
сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о
назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет
и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее
именуется "Участник торгов".
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов
должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Облигаций (далее - "Уведомление").
Уведомление может быть направлено по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация,
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163), копии Уведомлений могут быть
направлены по факсу (4855) 29-69-73.
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии
Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим
документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени
последнего дня Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные
документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03,
а также содержать следующие сведения:
- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и
по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
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3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного
в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами
Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены
Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена
Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому
времени в соответствующую Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного
периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.
4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в
соответствии с Правилами Биржи.
Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых
были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к
моменту заключения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо
Эмитента
в
Некоммерческом
партнерстве
"Национальный
депозитарный
центр",
осуществляющем учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое
решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка
приобретения Облигаций.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и
порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным ниже порядком
раскрытия информации о приобретении Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций:
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
такое решение, но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о
приобретении облигаций:
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1
(одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2 (двух)
дней;
• в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.
Эмитент направляет это сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты.
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно
содержать следующую информацию:

-

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска облигаций;
количество приобретаемых облигаций;
срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении
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Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора куплипродажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению
с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1
(одного) дня;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.npo-saturn.ru - не позднее 2 (двух)
дней.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций,
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город»
ИНН: 7610069430
Место нахождения: Россия, Ярославская обл., г.Рыбинск, проспект Ленина, д.148
Почтовый адрес: 152903, г.Рыбинск, проспект Ленина, д.148
Тел.: (4855) 21-15-13 Факс: (4855) 21-42-67
Дата государственной регистрации: 22.05.2006 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1067610044578
У ЗАО «Новый город» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансовохозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных
фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Положения пункта 12.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются
предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее
– «Оферта»).
ОФЕРТА
Сумма обеспечения, предоставляемого Закрытым акционерным обществом «Новый город» включает
номинальную стоимость облигаций в размере 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов)
рублей и совокупный купонный доход.
Поручитель предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде
поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций
и/или выплате купонного дохода, а также обязательствам Эмитента по приобретению Облигаций
по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций.
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или номинальными держателями Облигаций
солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.
Поручитель обязуются отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по
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Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по
Облигациям.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по
приобретению своих Облигаций.
К Поручителю, исполнившему свои обязательства, переходят права кредитора по Облигациям в
том объеме, в котором такой Поручитель удовлетворил требования владельцев или номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по
Облигациям.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С момента возникновения у
первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется
обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.
9.1.2з) Проспекта ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора
считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права,
вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют
на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения,
без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент
должен осуществить соответствующие выплаты владельцам (далее - "Дата Выплат") владелец не
получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе
предъявить письменное требование об исполнении обязательств непосредственно к Поручителю
(далее – Требование).
1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или номинальный держатель
Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и
номинальным держателем Облигаций представляет Поручителю Требование с указанием следующей
информации:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного
дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций
и/или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения
и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций
(Ф.И.О. владельца - для физического лица);
- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций,
учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо номинального держателя
Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или
купонного дохода по Облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка,
в котором открыт счет);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- суть неисполненных обязательств Эмитента:
”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или выплатил не в
полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг
основную сумму долга при погашении Облигаций”;
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”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или выплатил не в
полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг
купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”;
”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу
своих Облигаций”
- сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Облигаций, которая причитается и не была уплачена.
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным держателем
Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное
лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим
лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит
нотариальному удостоверению.
Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня
наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца
или номинального держателя Облигаций, направляющего данное Требование.
Требование представляется Поручителю по месту его нахождения лично под роспись
представителю Поручителя или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом с
уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а)
копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций,
принадлежащих владельцу Облигаций;
(б)
в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций,
копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(в)
в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г)
для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
требование;
(д)
для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью
владельца Облигаций.
2) Поручитель в течение 5 (пяти) дней после получения вышеуказанного требования осуществляют
его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания Требования
условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству
Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования.
Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после
окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям
Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской
Федерации.
3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных
бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяется Поручителем в течение 10
(десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего
количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в
течение этого срока владельцем или номинальным держателем Облигаций не будет предъявлено
Требование об исполнении обязательств;
- с прекращением обязательств Эмитента;
- с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными
документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех
принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных
Эмиссионными документами;
- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого срока, любой
пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
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случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без его согласия;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В случае, если Поручитель отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств,
связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования
об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
Данная Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством
акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика или суде
общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным
посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.
В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация,
банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменений сведений о лице,
предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в
следующие сроки с даты возникновения события:
• в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – в течение 5 дней;
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.npo-saturn.ru – после
публикации сообщения в ленте новостей.
12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Закрытое акционерное общество «Новый город», предоставившее обеспечение по облигациям
обязуется обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты
могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и
завершается в дату погашения Облигаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2003г.,
включая аудиторское заключение,
пояснительную записку и учетную политику на 2003 г.
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Бухгалтерская отчетность
за 2003 год
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Об учётной политике
на 2003 г.
С целью формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
финансовых результатах деятельности общества, необходимой для оперативного
руководства и управления, обеспечения контроля за наличием и движением имущества,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, своевременного
предупреждения негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности,
обеспечения информацией внешних пользователей в соответствии с законодательством,
руководствуясь Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н (ред. от
24.03.2000г.), Федеральным законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред.
от 28.03.2002г.), Налоговым кодексом РФ и необходимостью определения учетной
политики на 2003 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения.
Бухгалтерский учет в обществе осуществлять главной бухгалтерией, являющейся
самостоятельным структурным подразделением (службой), возглавляемым главным
бухгалтером.
Общество имеет филиалы:
- "Научно-технический центр им. А. Люльки", расположенный по адресу:
129301, г.
Москва, ул. Касаткина,
д. 13.
"Лыткаринский машиностроительный завод", расположенный по адресу: 140861,
Московская область, г. Лыткарино, ул. Тураевская, д. 21.
Выделить на отдельный баланс следующие структурные подразделения:
Центр отдыха и здоровья;
Комбинат общественного питания;
Филиал комбината общественного питания;
Д/к "Авиатор";
Детский санаторий "Черная речка";
Гостевой дом;
Завод ПГУ.
Вышеперечисленные подразделения не являются самостоятельными
налогоплательщиками. Составление деклараций и расчетов по налогам производится в
целом по обществу.
Счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги)
выписываются покупателям структурными подразделениями от имени общества. Каждое
подразделение ведет журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги
покупок и книги продаж.
Для ведения бухгалтерского учета операций со структурными подразделениями,
выделенными на отдельные балансы, применяется специальный учетный документ - авизо.
Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом
двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов, разработанным на основе
Инструкции по применению Плана счетов, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов
бухгалтерского учета, применяемых в обществе, согласно приложения № 1 к данному
приказу. Предоставить право главному бухгалтеру вводить, уточнять и исключать
субсчета к синтетическим счетам, а также устанавливать дополнительные системы
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аналитического учета.
Информацию, содержащуюся в принятых к учёту первичных документах, обрабатывать и
систематизировать с применением средств вычислительной техники.
Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных
операциях на основании первичных документов создавать сводные документы. Перечень
сводных документов ежегодно утверждается Главным бухгалтером..
Перечень форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных документов, а также
формы документов для внутренней бухгалтерской отчётности ежегодно утверждаются
Главным бухгалтером.
Порядок проведения инвентаризаций (количество в отчётном году, даты их проведения,
перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них и т.д.) определять
приказом Генерального директора, за исключением случаев, когда проведение
инвентаризации обязательно.
Хранение первичных документов и регистров бухгалтерского учета производить в
соответствии с требованиями Положения "Об архивах фонда", утвержденного Указом
Президента РФ № 552 от 17.03.94г., решения Центральной экспертной комиссии от
27.06.96г. "Об изменении сроков хранения документов бухгалтерского учета" и Закона РФ
от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
При ведении бухгалтерского учета установить следующие методические принципы и
правила:
11.1. К основным средствам относится имущество стоимостью более 10 000 руб. со сроком
службы более 12 месяцев.
Стоимость объектов основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу
списывать на себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в эксплуатацию. С
целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств организовать
аналитический учёт в течение всего срока полезной эксплуатации объектов.
Ответственность за организацию учёта возлагается на главного бухгалтера и
руководителей подразделений, использующих объекты основных средств.
11.2. По принятым к учету основным средствам амортизацию начислять линейным
методом
Амортизацию не начислять в следующих случаях:
на имущество, переданное в безвозмездное пользование;
на основные средства, переведенные на консервацию продолжительностью свыше
трех месяцев;
на основные средства, находящиеся на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
Для легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300 тыс. руб. и
пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400 тыс. руб.
основную норму амортизации применять со специальным коэффициентом 0,5.
По объектам основных средств, бывших в употреблении, определять норму амортизации с
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации
данного имущества предыдущими собственниками.
11.3.Первоначальную стоимость нематериальных активов погашать по нормам,
рассчитанным обществом исходя из первоначальной стоимости активов и срока их
полезного использования, с применением б/сч. 05 "Износ нематериальных активов".
11.4.Финансовые вложения отражать в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат
на их приобретение.
11.5.Учёт приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществлять:
по складам промплощадки № 1 - по учётным ценам с применением счетов 15
"Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонения в стоимости материалов".
Учетная цена при этом устанавливается предприятием самостоятельно исходя из
покупных цен на материалы.
- по складам завода ПГУ и филиалами - по фактической себестоимости с отражением
стоимости приобретения непосредственно на счете 10 "Материалы".
11.6.Транспортные расходы по приобретению материалов отражать на Дебете счета 16
"Отклонения в стоимости материалов", по филиалам ТЗР относить на стоимость
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материалов.
11.7.Сумма отклонений, отраженная на счете 16 "Отклонения в стоимости материалов"
по окончании отчетного периода списывать в Дебет производственных счетов
пропорционально стоимости материалов, отпущенных в производство.
11.8.При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценку
производить по средней себестоимости.
11.9. Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производить в полной сумме
при передаче их в производство.
11.10. Раздельный учет операций при производстве и реализации продукции (работ, услуг),
облагаемых и не облагаемых НДС, вести с отражением на соответствующих счетах
бухгалтерского учета согласно рабочему Плану счетов бухгалтерского учета.
Расчет НДС, подлежащего возмещению из бюджета, при экспорте продукции,
производится обществом по самостоятельно разработанной методике. В соответствии с
этой методикой сумма НДС, подлежащая возмещению, определяется по удельному весу
отгруженной за месяц экспортной продукции к общему объему всей отгруженной
продукции.
Филиал входной НДС при экспорте продукции принимает к зачету прямым методом при
предоставлении счетов-фактур от поставщиков.
Определение входного НДС по необлагаемой продукции производится расчетным путем
согласно порядка установленного п. 4 ст.170 НК РФ.
11.11.Незавершённое производство в учёте отражать по фактической производственной
себестоимости.
11.12.Учет затрат на производство вести с подразделением на прямые, собираемые по
Дебету счетов 20 "Основное производство", 21 "Полуфабрикаты собственного
производства", 23 "Вспомогательные производства" и косвенные, отражаемые по Дебету
счетов 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы" По
окончании отчетного периода косвенные расходы включать в себестоимость продукции
(работ, услуг) в результате распределения: Дебет счетов 20 или 23 - Кредит счетов 25
или 26 по принадлежности. Счета 25 и 26 закрываются, калькулируется полная
фактическая производственная себестоимость продукции (работ, услуг).
11.13.Расходы, собираемые по Дебету счета 23 "Вспомогательные производства" по
окончании отчетного периода распределять по цехам - получателям (потребителям).
Сальдо по счету 23 "Вспомогательные производства" должно соответствовать
остаткам незавершенного производства по инструментальным и ремонтным цехам.
11.14.Косвенные расходы, собираемые по Дебету счета 25 "Общепроизводственные
расходы" распределять между видами продукции (работ, услуг) - объектами
калькулирования пропорционально прямой заработной плате (оплате труда основных
производственных рабочих).
11.15.Из общей суммы общехозяйственных расходов определять расходы, связанные с
производством определенных изделий (выполнением определенных работ), которые
распределять в себестоимость этих изделий (работ) пропорционально прямой заработной
плате.
Накладные расходы по услугам ОГЭ установить в размере 400 %.
Накладные расходы строительного производства распределять по объектам учета
пропорционально прямой заработной плате.
11.16.Расходы будущих периодов учитывать на б/сч. 97 "Расходы будущих периодов" и
списывать на расходы равными частями в течение срока их потребления.
11.17.Учет выпуска готовой продукции осуществлять без применения счета. 40 "Выпуск
продукции (работ, услуг)". Готовую продукцию оценивать в балансе по фактической
производственной себестоимости.
11.18.Товары, приобретенные для реализации и сбыта, отражаемые на счетах 41/11,
41/13,41/14 учитывать по покупным ценам.
Учет товаров в ТКЦ, КОП и филиале КОП вести по продажным ценам, т.е. с
применением б/счета 42 "Торговая наценка".
Торговая наценка, относящаяся к реализованным товарам (реализованное торговое
наложение), определяется в конце каждого месяца по расчету и списывается за отчетный
период с К-та сч. 42 в Д-т сч. 90 методом "красное сторно", т.е. на эту сумму
уменьшается торговая наценка и увеличивается реализация.
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11.19.Расходы на продажу, собираемые на б/сч. 44 "Расходы на продажу", распределять на
остаток товаров и реализацию пропорционально покупной стоимости реализованных
товаров.
11.20.Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода,
в котором были произведены ремонтные работы.
11.21. В целях учета выручку от реализации продукции определять методом "начисления",
т.е. по отгрузке.
При выполнении договоров долгосрочного характера прием работ и определение выручки от
реализации осуществлять в зависимости от характера и условий конкретных договоров.
Выручку от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС
определять по мере ее оплаты, а для исчисления налога на прибыль - по методу начисления.
11.22.В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и
обращения отчетного периода общество создает резервы:
- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- на выслугу лет.
Отчисления в резервы производить ежемесячно на основании расчёта
бухгалтерии. Уточнение размера резерва произвести в срок до 31 декабря
2003г.
11.23. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительным долгом
признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов
создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской
задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично.
11.24.Положительные и отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также
операциям в иностранных валютах отражать на счете 91 "Прочие доходы и расходы" (как
доходы и расходы от внереализационных операций в момент их возникновения).
11.25. Задолженность по заемным средствам учитывать на конец отчетного периода с
учетом причитающихся процентов согласно условиям договоров.
11.26.Долгосрочную задолженность по заемным средствам в состав краткосрочной при
наличии соответствующих условий не переводить, а числить в составе долгосрочной до
полного погашения.
11.27. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием
займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были
произведены.
11.28.Прибыль по окончании отчетного года не распределять. Предприятие работает с
нераспределенной прибылью.
11.29.Доходы, полученные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, отражать в учете как доходы будущих периодов, которые подлежат
отнесению на результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного
периода, к которому они относятся.
11.30.Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и других
долгов, нереальных для взыскания проводить ежемесячно на основании письменного
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя.
11.31. Уплату НДС и налога на прибыль в части федерального бюджета производить
централизованно головной организацией.
Доля прибыли, которая приходится на филиалы и по которой исчисляется налог на
прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ по месту
нахождения филиалов, определять исходя из средней величины удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости основных
производственных фондов филиалов соответственно в среднесписочной численности
работников и стоимости основных производственных фондов по обществу в целом.
Общество исчисляет сумму налога на прибыль ежеквартально с ежемесячной уплатой
авансовых платежей.
Уплата местных налогов производится по месту нахождения филиалов.
По регулирующим налогам распределение средств по бюджетам производится
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Казначейством по установленным нормативам.
11.32.Применять прямой способ определения количества добычи полезных ископаемых
(минеральная вода), т.е. с использованием измерительных средств. Стоимость добытой
минеральной воды определять расчетным способом исходя из затрат на ее добычу.
11.33.Предприятие вправе по решению руководителя проводить переоценку основных
фондов не чаще 1 раза в год (на начало отчетного периода).
11.34.Расчеты между филиалами и структурными подразделениями производить через 79
б/счет "Внутрихозяйственные расчеты".
В балансе общества внутрихозяйственные расчеты не отражаются. Аналитический учет
по б/сч. 79 ведется по каждому филиалу и структурному подразделению.
11.35. На основании заключённых договоров суммы арендной платы относить в состав
доходов будущих периодов с последующим списанием на счёт учёта прочих доходов (б/сч. 91)
в те отчётные периоды, к которым они относятся.
11.36. Расходы по НИОКР списываются линейным способом в течение принятого срока.
Срок списания расходов по НИОКР определяется организацией самостоятельно
исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, но не более 5 лет.
12. По налоговому учёту общехозяйсвенные расходы и расходы на продажу
(коммерческие расходы) ежемесячно списываются на счёт учёта продаж
(б/сч. 90) в полном размере.
13. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них данных
ежегодно утверждаются главным бухгалтером.
14. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
15. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского
учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами
по обществу с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
16. Приказ довести до сведения всех подразделений предприятия.
17. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера.
Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2003 год
Форма № 1 по ОКУД
на 1 января 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Промышленность
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
643, 152903,76, Рыбинск, проспект Ленина, 163
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

26

Коды
0710001
03
2004
57757059
7610052644
14720
47/41
384/385

На начало отчетного
периода
3

На конец
отчетного периода
4

110
120
130
135
140
145
150
151
190

471
4841769
625972
0
350957
0
0
0
5819169

373
5181050
853002
0
505839
67863
0
0
6608127

210
211
212
213
214
215
216
217
218
220
230

4201576
883211
37
2223146
946831
0
148351
0
0
151261
0

4879806
1092207
0
2335180
980176
0
472243
0
0
192110
0

240

1697778

1564831

241
250
260
270
290
300

822984
625948
78770
8
6755341
12574510

625582
137411
49434
0
6823592
13431719

Код
2
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На начало отчетного
периода
3

На конец
отчетного периода
4

410
411
420
430
431

796732
(0)
4454891
274
274

3983658
(0)
1262202
274
274

432

0

0

433
470
490

36565
2083167
7371629

56144
2887183
8189461

510
515
520
590

681146
0
0
681146

996316
409131
0
1405447

610
620
621
622
623
624
625
630

831021
3600021
1148575
118013
492317
264776
1576340
2441

670197
3126542
752603
170832
646528
213370
1343209
5426

640
650
660
690
700

35
88217
0
4521735
12574510

17
34629
0
3836811
13431719

ПАССИВ

Код

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Целевые финансирования и поступления
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
2
910
911
920

На начало отчетного
периода
3
0
0
3341

На конец
отчетного периода
4
175794
0
1475

930
940
950
960
970
980

0
245455
107950
0
2206
333

0
210178
25150
766460
3222
374

990
995

0
0

0
0

Наименование показателя

Код

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы , полученные в пользование

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
за 2003 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Промышленность
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя

Код

За отчетный
период

1
I. 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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

2

3

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

26

Коды
0710002
03
2004
57757059
7610052644
14720
47/41
384/385

За аналогичный
период предыдущего
года
4

010

6638689

6424101

020
029
030
040
050

(4825957)
1812732
(421073)
(0)
1391659

(4636788)
1787313
(293755)
(0)
1493558

060
070
080
090
100
110
120
121
130
131
140
141
142
150
180
190

3909
(130090)
0
2302784
(2507068)
0
378472
0
(323800)
0
1115866
67863
(409131)
(12923)
(6539)
755136

502
(77073)
10
3068732
(3402971)
0
736396
0
(178933)
0
1640221
0
0
(26114)
0
1614107

200
201
202

86383
0
0

0
0
0
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
1
Штрафы, пени и неустойки признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости материальнопроизводственных запасов на конец
отчетного периода
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
59
4269

2
210

прибыль
3
3762

убыток
4
12621

220
230

243005
338

21198
0

18413
22

41697
0

240

80097

44905

35155

82875

250

x

0

x

0

260

23256

68149

353541

18255

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Форма № 3 по ОКУД
за 2003 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Промышленность
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

26

Коды
0710003
03
2004
57757059
7610052644
14720
47/41
384/385

Наименование

код

Уставный
капитал

1
Остаток на 31 декабря
года, предшествующего
предыдущему
2002 г.

2
010

3
796732

4
4474952

0

0

5
274

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6
580582

020

x

x

x

x

x

0

0

030

x

0

0

0

x

0

0

040
050

x
796732

0
4474952

0
0

0
0

0
274

0
580582

0
5852540

055

x

0

0

0

x

x

0

060
065
067

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
0

1482524
0
0

1482524

070

0

x

x

x

x

x

0

075

0

x

x

x

x

x

0

080

0

x

x

x

x

0

0

081

0

0

0

0

0

0

0

085
086

(0)
(0)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

(0)
(0)

087

(0)

x

x

x

x

(0)

(0)

089
090

0
796732

0
4474952

0
0

0
0

0
274

0
2063106

0
7335064

092

x

x

x

x

x

0

0

094

x

(-20061)

0

0

x

20061

0

096
100

x
796732

0
4454891

0
0

0
0

0
274

0
2083167

0
7335064

102

x

0

0

0

x

x

0

106
108

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

755136
(-67722)

755136
(-67722)

Показатель
Добавочны
й капитал

В том числе
Эмиссионн
ый доход

Дооценка
активов

Резервный
капитал

Итого
7
5852540

(предыдущий год)

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных
средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения
номинальной стоимости
акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
Уменьшения номинала
акций
Уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2003 г.

0

(предыдущий год)

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных
средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
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1
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения
номинальной стоимости
акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
Уменьшения номинала
акций
Уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица

Остаток на 31 декабря
отчетного года

2
110

3
x

4
x

x

x

5
0

6
(0)

7
0

121

3186926

x

x

x

x

x

3186926

122

0

x

x

x

x

x

0

123

0

x

x

x

x

0

0

110839

110839

124
131

132

(0)
(0)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

(0)
(0)

133

(0)

x

x

x

x

(0)

(0)

134

0

(-3192689)

0

0

0

5763

140

3983658

1262202

x

x

274

2887183

(3186926
)
8133317

II.Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством:

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)

-

(наименование резерва)

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)

-

(наименование резерва)

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

22746
21605

54949
45596

(56090)
(44586)

21605
22615

336806
66612

59876
2607

(330070)
(57205)

66612
12014

код
2

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
Резерв на отпуск
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резерв на гарантийный ремонт
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
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СПРАВКИ
Показатель
наименование
1

Код
стр.
2

Остаток на начало года

Остаток на конец года

3

4

1) Чистые активы

7371664

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего
в том числе:
дотация по теплоэнергии
финансирование чернобыльцев

210

Капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:
долевое участие в строительстве жилья
финансирование НИОКР

220

Из бюджета
за отчетный
за предыдугод
щий год
3
4
245
340
49

129

196

211

77354

43207

77354

8189478
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдугод
щий год
5
6

24402

32781

24402

11281

43207

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский

21500
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Форма № 4 по ОКУД
за 2003 г.
Дата (год, месяц, число) 26
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: 57757059
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
За отчетный год
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Средства, полученные от операций с иностранной валютой
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
расчеты с внебюджетными фондами
на продажи валюты
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных
активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

Коды
0710004
03
2004
57757059
7610052644
14720
47/41

78770

384/385
За аналогичный
период
предыдущего года
4
37097

020
030

5642236
1671158

6185253
0

040
100
150

256596
7980865
(3903083)

104230
7076083
(3572787)

160
170
180
185
190
200

(1367822)
(62966)
(682816)
(347867)
(1606451)
(9860)
(410875)

(1251016)
(12481)
(567074)
(190844)
(1319224)
(162657)
(786600)

210
220
230
240

87462
410346
1500
3905

234311
0
309
0

250
280

6910
(70882)

0
(299050)

290
300
310
320

(31176)
(52645)
(132761)
0

(4648)
(0)
(0)
0

340

222659

(69078)

350

0

0

360
370
400
410
420
430

1397978
0
(1239098)
(0)
(0)
158880

1257751
0
(360400)
(0)
(0)
897351

440
450

(-29336)
49434

41673
78770

87762

0

Код стр.
2
010

3

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Генеральный директор
Главный бухгалтер

460

Ю.В. Ласточкин
В.Ю. Домбровский
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Форма № 5 по ОКУД
за 2003 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: 57757059
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

26

Коды
0710005
03
2004
57757059
7610052644
14720
47/41

Нематериальные активы
Показатель

наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

Код
2

3

4

5

6

010

990

23

(444)

569

011

990

20

(444)

566

012

0

0

(0)

0

013

0

0

(0)

0

014

0

3

(0)

3

015
020
030
035
040

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(1)

0
0
0
0
0

Прочие

Показатель
Наименование показателя
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4

Код
2
050
051

520
0

196
0

Основные средства
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

Код
2
070

3
5040443

4
382189

5
(44938)

6
5377694

080
085
090

828458
2018814
166678

35626
510185
54540

(25909)
(160664)
(36080)

838175
2368335
185138

095
100
105
110
115

70146
0
0
0
222698

47641
0
0
0
705

(8024)
(0)
(0)
(0)
(221867)

109763
0
0
0
1536

120

0

0

(0)

0

125

0

0

(0)

0
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Итого

130

8347237

1030886

(497482)

Показатель
Наименование показателя
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств- всего
в том числе:
здания
сооружения
другое

Код
2
140

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
рабочие машины (станки)
по договору безвозмездного пользования
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4
3505468

3699591

141
142
143
150

2164538
1256628
84302
47715

2321441
1330711
47439
43277

151
152
153

39425
3873
4417

39425
3852
0

155
160

0
0

431090
175794

161

0
0

78662
97132

165

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

0

Код

На начало отчетного года

2

3

170
171
172

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

8880641

0
На начало предыдущего
года
4

0
0
0

Код

На начало отчетного года

2

3

250

0
0
0
На конец отчетного
периода
4

733

0

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель

наименование
1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

Код
2
260

3
0

4
0

5
(0)

6
0

270
290
300

0
0
0

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

Код
2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

305

0

0

1

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Показатель
наименование
1
Всего
в том числе:

Код
2
310
311

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3
546069
0

4
707492
0

5
(725723)
(0)
()

6
527838
0

2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

320

515622

527242

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам

Код
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Код

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

За отчетный период

2

3

За аналогичный
период предыдущего
года
4

340

11929

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель

наименование
1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Код
2
410
411

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

3

4

5

6

0

0

(0)
()

0

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

420

0

0

430

0

0

Код

СПРАВОЧНО
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном
периоде на внереализационные расходы, как безрезультатные

2

Финансовые вложения
Показатель
наименование
1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

Долгосрочные
Код
2

на начало
отчетного года

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода
4

3

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода
6

5

510

274973

350608

0

0

511

0

0

0

0

515

0

0

0

0

520

0

0

625561

15461

521
525
530
535
540

0
0
0
75984
350957

0
15044
0
140187
505839

625561
0
0
387
625948

15461
121568
0
382
137411

550

0

0

0

0

551

0

0

0

0

555

0

0

0

0

560

0

0

0

0

561
565
570

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

580

0

0

0

0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
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По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый
результат отчетного периода
590

0

0

0

0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы

Код
2
620

Итого

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3

4
1697778

1564831

621
622
623
630

822984
790996
83798
0

625582
834953
104296
0

631
632
633
640

0
0
0
1697778

0
0
0
1564831

650

3688355

3796739

651
652
653
654
655
656
660

1148575
1243718
264776
831021
0
200265
681146

75260
1013190
213370
631527
38670
1147379
996316

661
662
663
670

681146
0
0
4369501

496316
500000
0
4793055

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование
1

код
2
710
720
730
740
750
760

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

За отчетный год

За предыдущий год

3

4

765
766
767

2265598
1681488
559614
299181
1252567
6058448

3157673
1514372
499855
234544
947792
6354236

112034
323892
-53588

541319
42280
-271335

Обеспечения
Остаток на начало
отчетного года

Показатель
наименование
1
Полученные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Код
2
770

Остаток на конец
отчетного периода

3

4
0

25150

771
780

0
0

25150
2240232

781
782
783
784

0
0
0
0

1208030
0
1032202
0
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Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

790

107950

766460

791
800

0
0

0
0

801
802
803

0
0
0

0
0
0

Государственная помощь
Показатель
Наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
в том числе:

Отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

код
2
910
911

78349
0
На начало
отчетного
года

Бюджетные кредиты – всего
в том числе:

920
921

Получено за
отчетный
период

0

64135
0
Возвращено
за отчетный
период

0

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский

На конец
отчетного
периода

0

0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ОАО «НПО «Сатурн»
за 2003 год.
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование общества
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение
«Сатурн».
1.2. Место нахождения общества и почтовый адрес:
152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163.
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.
Общество зарегистрировано Рыбинской Регистрационно-лицензионной
палатой Администрации Рьибинского муниципального округа от 05.07.2001г. К
26\97- р\2001- 4660, основной государственный регистрационный номер в Едином
государственном реестре юридических лиц №1027601106169, дата внесения записи
— 05.08.2002г.
1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества в размере 3 983 657 690 (трех миллиардов
девятисот восьмидесяти трех миллионов шестисот пятидесяти семи тысяч
шестисот девяноста) рублей состоит из 3 983 657 690 (трех миллиардов девятисот
восьмидесяти трех миллионов шестисот пятидесяти семи тысяч шестисот
девяноста) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами
(размещенные акции). Номинальная стоимость одной обыкновенной акции
Общества составляет 1 рубль.
В Федеральной собственности закреплены 37 % акций Общества.
Примечание: 18 апреля 2003г. зарегистрирован выпуск дополнительных акций
ОАО «НПО «Сатурн» в размере 3 186 926 152 именных обыкновенных
бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 7610052644 / 760150001
1.6. Основные виды деятельности:
Основной вид деятельности — ремонт авиационных двигателей (ОКВЭД
35.30.9.). Его доля в доходах и поступлениях в 2003г. составила 37,67 %.
1.7. Информация об Аудиторе общества.
Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью
«Рьибинский аудиторский центр».
Юридический адрес: г. Рыбинск, ул. Н.Космонавтов, д. 7, кв.17. Телефон:27-09-59
ООО «Рыбинский аудиторский центр» имеет лицензию в области общего аудита №
001151 от 26.09.2001г. (внесена в реестр аудиторских фирм Минфина РФ 26
сентября 2001г.). Срок действия до 06.09.2004г. Свидетельство о государственной
регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Рыбинский
аудиторский центр» № 75/166-р/98-3564 от 28.12.98г. выдано Рыбинской
регистрационно-лицензионной Палатой Рыбинского муниципального округа.
1.8. Информация о реестродержателе общества.
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Реестродержателем общества является Рыбинский филиал открытого
акционерного общества «Регистратор «НИКойл», юр. адрес: 152907, Ярославская
область, г. Рьибинск, пр. Ленина, д. 179. Телефоны: 55-17-77, 24-34- 04, 24-34-27.
Лицензия на право ведения реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-100236 выдана 22.12.97г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе.
- Еженедельная газета «Семь дней»;
- «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».
1.10. Филиалы Общества.
Филиалы:
1. «Научно-технический центр им. А. Люльки», расположенный по адресу:
129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 13.
2. «Лыткаринский машиностроительный завод», расположенный по адресу:
140061, Московская область, г. Лыткарино, ул. Тураевская, д. 21
2. ФИНАНСОВ О-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.
Основной производственной деятельностью в 2003 году являлись разработка,
производство, ремонт и эксплутационное обслуживание авиационных двигателей
для гражданской и военной авиации, газотурбинных двигателей наземного
применения для энергетики и газовой промышленности, снегоходной техники,
автомобильной техники специального назначения
Состав и структура имущества ОАО «НПО «Сатурн» в 2003 году
01.01.2003

01.01.2004

Темп
прироста,
%

Тыс.руб.

В%к
валюте
баланса

Тыс.руб.

В%к
валюте
баланса

Внеоборотные активы

5 819 169

46,84

6 608 127

49,91

13,56

Оборотные активы, всего в
т.ч.

6 604 072

53,16

6 631 482

50,09

0,42

- Запасы

4 201 576

33,82

4 879 806

36,86

16,14

- Дебиторская
задолженность

1 697 778

13,67

1 564 831

11,82

-7,83

- Денежные средства

78 770

0,63

49 434

0,37

-37,24

- Краткосрочные
финансовые вложения

625 948

5,04

137 411

1,04

-78,04

12 423 241

100,0 %

13 239 609

100,0 %

6,57

Показатели

ИТОГО имущества

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2003г.
2.2.1. Основные положения учетной политики Общества.
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Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Законом «О
бухгалтерском учете», Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и
Инструкцией по его применению.
Предприятие ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. Способы
ведения бухгалтерского учета, определенные предприятием, применяются всеми
структурными подразделениями. Структурные подразделения вправе по своему
усмотрению дополнить или изменить Рабочий план счетов.
Выделены на отдельный баланс следующие подразделения: Центр отдыха и
здоровья, с/к «Сатурн», комбинат общественного питания, Д/К «Авиатор»,
Детский санаторий «Черная речка», промплощадка ЗЧ 2, Гостевой дом, филиал
КОПа, филиал «НТЦ им. А. Люльки».
При ведении бухгалтерского учета были установлены следующие методические
принципы и правила:
К основным средствам относилось имущество стоимостью более 10 тыс.
руб. со сроком службы более 12 месяцев.
Стоимость объектов основных средств стоимостью до 10 тыс, руб. за
единицу списывалась на себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в
эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств
организован аналитический учет в течение всего срока полезной эксплуатации
объектов.
По принятым к учету основным средствам амортизация начислялась
линейным методом.
Амортизация не начислялась в следующих случаях:
- на имущество, переданное в безвозмездное пользование;
- на основные средства, переведенные на консервацию продолжительностью
свыше трех месяцев;
- на основные средства, находящиеся на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
Для легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300
тыс, руб. и пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость
более 400 тыс. руб. основная норма амортизации применялась со специальным
коэффициентом 0,5.
По объектам основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации
определялась с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество
лет эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашалась по нормам,
рассчитанным обществом исходя из первоначальной стоимости активов и срока их
полезного использования, с применением б/сч. 05 «Износ нематериальных активов».
Финансовые вложения отражались в бухгалтерском учете в сумме
фактических затрат на их приобретение.
Учет приобретения и заготовления материальных оборотных средств
осуществлялся:
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- по складам промплощадки М2 1 — по учетным ценам с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости
материалов».
Учетная цена при этом устанавливалась обществом самостоятельно исходя из
покупных цен на материалы.
- по складам завода ГIГУ и филиалами — по фактической себестоимости с
отражением стоимости приобретения непосредственно на счете 10
«Материалы».
Транспортные расходы по приобретению материалов отражались на дебете
счета 16 «Отклонения в стоимости материалов», по филиалам ТЭР относились на
стоимость материалов.
Сумма отклонений, отраженная на счете 16 «Отклонения в стоимости
материалов» по окончании отчетного периода списывались в дебет
производственных счетов пропорционально стоимости материалов, отпущенных в
производство.
При отпуске материально-производственных запасов в производство их
оценка производилась по средней себестоимости.
Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производилась в
полной сумме при передаче их в производство.
Незавершенное производство
производственной себестоимости.

в

учете

отражалось

по

фактической

Учет затрат на производство велся с подразделением на прямые, собираемые
по дебету счетов 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного
производства», 23 «Вспомогательные производства» и косвенные, отражаемые по
дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные
расходы». По окончании отчетного периода косвенные расходы включались в
себестоимость продукции (работ, услуг) в результате распределения: дебет счетов
20 или 23 - Кредит счетов 25 или 26 по принадлежности. Счета 25 и 26 закрывались,
калькулировалась полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг).
Расходы, собираемые по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» по
окончании отчетного периода распределялись по цехам — получателям
(потребителям).
Сальдо по счету 23 «Вспомогательные производства» соответствовало
остаткам производства по инструментальным и ремонтным цехам.
Косвенные расходы, собираемые по дебету
счета
25
«Общепроизводственные расходы» распределялись между видами продукции (работ,
услуг) — объектами калькулирования пропорционально заработной плате (оплате
труда основных производственных рабочих).
Из общей суммы общехозяйственных расходов определялись расходы,
связанные с производством определенных изделий (выполнением определенных
работ), которые распределялись в себестоимость этих изделий (работ)
пропорционально прямой заработной плате.
Накладные расходы по услугам ОГЭ устанавливались в размере 400 %.
Накладные расходы строительного производства
объектам учета пропорционально прямой заработной плате.

распределялись

по
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Расходы будущих периодов учитывались на б/сч. 97 «Расходы будущих
периодов» и списывались на расходы равными частями в течение срока их
потребления.
Учет выпуска готовой продукции осуществлялся без применения счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Готовая продукция оценивалась в балансе по
фактической производственной себестоимости.
Товары, приобретенные для реализации и сбыта, отражаемые на счетах
41/11, 41/13,41/14 учитывались по покупным ценам.
Учет товаров в ТКЦ, КОП и филиале КОП велся по продажным ценам , т. е. с
применением б/счета 42 «Торговая наценка».
Торговая наценка, относящаяся к реализованным товарам (реализованное
торговое наложение), определялась в конце каждого месяца по расчету и
списывалась за отчетный период с К-та сч. 42 в д-т сч. 90 методом «красное
сторно», т. е. на эту сумму уменьшалась торговая наценка и увеличивалась
реализация.
Расходы на продажу, собираемые на б/сч. 44 Расходы на продажу»,
распределялись на остаток товаров и реализацию пропорционально покупной
стоимости реализованных товаров.
Затраты на ремонт основных фондов включались в себестоимость
отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Расходы по НИОКР списывались линейным способом в течение принятого
срока.
Срок списания расходов по НИОКР определялся обществом самостоятельно
исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, но не более 5
лет.
По налоговому учету общехозяйственные расходы и расходы на продажу
(коммерческие расходы) ежемесячно списывались на счет учета продаж (б/сч. 90) в
полном размере.
В целях учета выручка от реализации продукции определялась методом
«начисления», т.е. по отгрузке.
Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей
исчисления НдС определялась по мере ее оплаты, а для исчисления налога на
прибыль - по методу начисления.
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки
производства и обращения отчетного периода общество создавало резервы:
- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- на выслугу лет;
- по сомнительным долгам.
Отчисления в резервы производились ежемесячно на основании расчета
бухгалтерии. Уточнение размера резерва произведено в срок до 31 декабря 2003г.
В балансе общество внутрихозяйственные расчеты не отражались.
Аналитический учет по б/сч. 79 велся по каждому филиалу и структурному
подразделению.
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2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2003 год.
№
п/п

Показатель

01

Код стр. по форме 2

За отчетный период

Выручка (нетто) от продажи
продукции,
работ,
услуг
(за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

010

6 638 689

02

Себестоимость
проданных
товаров, продукции, работ и услуг

020

(4 825 957)

03

Валовая прибыль

04

Коммерческие расходы

05

Управленческие расходы

06

Прибыль (убыток) от продаж

07

Проценты к получению

08

Проценты к уплате

09

Доходы от участия
организациях

10

Прочие операционные доходы

11

Прочие операционные расходы

12

Внереализационные доходы

120

378 472

13

Внереализационные расходы

130

(323 800)

14

Прибыль (убыток) до
налогообложения (строки 050+060070+080+090-100+120-130)

140

1 115 866

15

Отложенные налоговые активы

141

67 863

16

Отложенные
обязательства

141

(409 131)

17

Текущий налог на прибыль

150

(12 923)

18

Обязательные платежи

151

(6 539)

19

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

190

755 136

029
030
040
050
060
070
в

других

налоговые

1 812 732
(421 073)

1 391 659

3 909
(130 090)

080

-

090

2 302 784

100

(2 507 068)
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Расшифровка строки 090 «Прочие операционные доходы»
(тыс.руб)
№
п/п

Показатель

Код стр. по форме 2

За отчетный период

1

Прочие операционные доходы
(всего) в том числе:

90

2 302 784

2

Доходы от реализации ОС

23 739

3

Доходы от реализации ТМЦ

77 062

4

Доходы от реализации валюты

5

Доходы от ликвидации ОС

6

Доходы от аренды

7

Доходы от реализации ценных
бумаг

8

Доходы по договорам цессии

9

Доходы по лицензионным
договорам

1 682 838
3 835
18 884
442 293
25
54 108

Расшифровка строки 100 «Прочие операционные расходы»
(тыс. руб.)
№
п/п

Показатель

Код стр. по форме 2

100

За отчетный период

1

Прочие операционные расходы
(всего) в том числе:

2 507 068

2

Расходы от ликвидации ОС

3

Расходы на оплату услуг банка

4

Расходы от реализации валюты

5

Расходы по аренде

6

Налог на содержание милиции

7

Налог на имущество

81 055

8

Налог на имущество

1 452

9

Расходы от реализации ценных
бумаг

10

Безвозмездно переданные ОС

11

Расходы по продаже ОС

24 143

12

Расходы по продаже ТМЦ

66 186

13

Налоги НТЦ им. А. Люльки

6 335

14

Расходы по аннулированным
заказам

128 638

15

Расходы по договорам цессии

8

39 830
8 233
1 684 417
2 453
627

457 401
6 290
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Расшифровка строки 120 «Прочие внереализационные доходы»
(тыс .руб.)
№
п/п

Показатель

1

Прочие внереализационные доходы
(всего) в том числе:

2

Штрафы полученные

3

Невостребованная кредиторская
адолженность

4

Прибыль прошлых лет

5

Излишки, выявленные при
инвентаризации

18 146

6

Положительные курсовые разницы

80 097

7

Дооценка ТМЦ

8

Возмещение убытков

Код стр. по форме 2

За отчетный период

120

378 472
3 762
23 256
243 005

9 868
338

Расшифровка строки 130 «Прочие внереализационные расходы»
(тыс. руб.)
№
п/п

Показатель

Код стр. по форме 2

130

За отчетный период

1

Прочие внереализационные
расходы (всего) в том числе:

323 800

2

Штрафы уплаченные

12 621

3

Убытки прошлых лет

21 198

4

Убытки от списания непригодных
деталей

5

Расходы по операциям старой

6

Потери от простоев

7

Отрицательные суммовые разницы

8

Отрицательные курсовые разницы

9

Расходы по содержанию
депозитария

10

Судебные издержки

1 246

11

Недостачи в результате
инвентаризации

4 080

12

Расходы по списанию дебиторской
задолженности

13

Расходы на проведение собрания
акционеров

289

14

Содержание законсервированных
объектов

921

5 545
58
3 613
44 905
84

68 149

289

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

15

Расходы на содержание социальной
сферы

16

Потери от брака

17

Расходы по выпуску ценных бумаг

138 959
12
22 120

2.2.3. Сумма, уплаченная Обществом налогов и сборов в бюджет за отчетный год.
(тыс, руб.)
В том числе
№
п/п

Показатель

Начислено
за 2003г

Уплачено
за год

Долг по
уплате

Просроченн
ая
задолженно
сть

Отсрочено по
решению о
реструктуриз
ации

1 Налог на добавленную

183 112

186 715

100 030

-

13 1281

2 Налог на имущество

88 558

99 772

18 931

10 871

-

3 Налог на прибыль

18 322

20 650

49 247

-

36 325

4 Налог на рекламу

1 536

1 233

638

-

-

174

70

99

-

-

12 953

12 953

-

-

-

638

651

153

-

-

5

4

1

-

-

223 682

261 556

35 314

-

-

1 710

1 743

123

-

-

192

-

192

-

-

12 Сбор на благоустройство

22

22

5

-

-

13 Плата за нормативные и

2 359

3 367

-280

-

395

14 Налог на дивиденды по

3 987

3 987

-

-

-

15 Земельный налог

25 360

20 691

4 668

4 668

-

16 Налог с продаж

1 945

2 060

107

-

-

-

485

4 145

-

4 145

1 366

1 368

-3

-

-

565 921

617 327

213 370

15 539

172 146

стоимость (с учетом
возмещ. по экспорту)

5 Транспортный налог
6 Операции с ЦБ
7 Сбор на содержание
милиции

8 Налог на добычу полезных
ископаемых

9 Подоходный налог
10 Плата за воду
11 Расчеты по доходам

иностр. юридич. лиц
г. Москва

сверхнорм. выбросы
вредных веществ
акциям

17 Штраф по акту 1998г.
18 Арендная плата за землю
ИТОГО:
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Сумма причитающихся платежей в бюджет по состоянию на 01.01.2004г.
составила
213 373 тысяч рублей
В 2003 году Общество соблюдало график погашения задолженности по
реструктуризации и уплачивало текущие платежи в Федеральный бюджет в
полном объеме.
2.2.4. Сведения о размере чистых активов Общества.
(тыс, руб.)
№
п/п

Показатель

1

Чистые активы

2

Уставный капитал

3

4

2001

2002

2003

5 704 367

7 371 664

8 189 478

796 732

796 732

3 983 658

Соотношение чистых
активов к уставному
капиталу

7,2

9,3

2,1

Начислено дивидендов

31 849,3

-

67 722,2

2.2.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества.
(тыс. руб.)
№
п/п

Показатель

1

Задолженность поставщикам и
подрядчикам

2

На начало года

На конец года

1 148 575

752 603

Задолженность по оплате труда

118 013

170 832

3

По социальному страхованию и
обеспечению

492 317

646 528

4

Задолженность перед бюджетом

264 776

213 370

5

Авансы полученные

1 243 718

1 013 190

6

Прочие кредиторы

200 265

140 883

3 467 664

2 937 406

ИТОГО :
2.2.6 Сведения о дебиторской задолженности Общества.

(тыс. руб.)
№
п/п

Показатель

На начало года

На конец года

1

Задолженность покупателей и
заказчиков

822 984

625 582

2

Авансы выданные

790 996

834 953

3

Подотчетные суммы

56 489

74 671

4

Расчеты с персоналом по прочим

9 381

5 759
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операциям
5

Расчеты по претензиям

6

Прочие дебиторы
ИТОГО :

3 972

4 614

13 956

19 252

1 697 778

1 564 831

2.2.7. Социальные показатели Общества.
№ п/п

Показатель

За отчетный период

1

Затраты на оплату труда (тыс, руб.)

2

Отчисления на соц. нужды в т.ч. (в тыс, руб.):

562 453

2.1

В фонд соц.страхования

76 987

2.2

В Пенсионный фонд

430 644

2.3

На медицинское страхование

54 822

Средняя заработная плата работников (руб.)

6 762

3

1 393 979

2.3. Распределение прибылей и убытков Общества.
Распределение прибыли, полученной по итогам 2003 года к использованию
в 2004 году и уже использованной в 2003г.
(тыс, руб.)
№
п/п

Статья расходов

Код строки

1

Балансовая прибыль

140

2

Использование прибыли в том числе:
а) текущий налог на прибыль

Размер средств
1 115 866
19 462

150

12 923

151

1 736

в) пени, уплаченные в бюджет

151

924

г) штрафы по акту проверки МНС

151

870

д) загрязнение окружающей среды (сверх
норм)

151

1 391

е налог на прибыль переходного периода

151

1 618

3

Отложенные налоговые активы

141

67 863

4

Отложенные налоговые обязательства

142

409 134

5

Чистая
прибыль,
оставшаяся
к
распределению в 2004г. (пункт 1+ пункт З –
пункт 2 - пункт 4)

190

755 133

б) налог на
деятельности

имущество

совместной
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗА ТЕЛЕЙ
№
п/п

Показатель

Ед. измерения

2003 год

1

Товарная продукция в действующих
ценах

тыс. руб.

2

Численность ППП

3

Выработка на 1-го ППП

4

Среднемесячная заработная плата 1-го
ППП

5

Фонд оплаты труда ППП

тыс. руб.

1 654 919

6

Прибыль балансовая

тыс. руб.

1 115 866

7

Затраты на 1 руб. Т.П.

8

Производство потребительских
товаров в действующих ценах (без НДС)

чел.
тыс. руб.
руб.

коп.
тыс. руб.

5 632 257
18 668
301
7 388

1,08
421 116

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «НПО «Сатурн» - ведущее российское предприятие в отрасли
стационарной
и
газотурбинной
техники,
гражданского
и
военного
двигателестроения.
Основные направления деятельности КГIО «Сатурн» включают
авиадвигатели (производство, ремонт и обслуживание двигателей Д30КУ, Д30КУ 154, Д30КП для гражданских самолетов Ил - 76, Ил - 62М, Ту - 154М и двигателей
АЛ - 31 для семейства фронтовых истребителей Су - 27, Су - 30, Су - 35;
промышленные газовые турбины мощностью от 2,5 до 110 Мвт; установки для
газоперекачки и энергосбережения; снегоходы. «НПО «Сатурн» также ведет
работы по созданию перспективных образцов газотурбинной техники - военного
двигателя пятого поколения АЛ - 41, перспективного вертолетного двигателя Рд600 и легких турбовинтовых двигателей нового поколения.
На протяжении многих лет выпуск и сервисное обслуживание двигателей 3го поколения семейства Д-30 был и остается основным источником доходов
предприятия. Основными потребителями серийной продукции Общества
традиционно являются ведущие авиакомпании:
- Российские авиакомпании: ОАО «Аэрофлот-РА», ГУАЛ «Пулково», ОАО
«Красноярские авиалинии», ОАО «Сибирь» и др.
- Авиакомпании ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистана, Белоруссии,
Украины, Азербайджана, Китая, Индии, Болгарии, Алжира, Кубы, ОАЭ и др. – в
общей сложности авиакомпании более 30 стран зарубежья являются
эксплуантантами самолетов, оснащенных двигателями Д30КУ КП КУ - 154.
Поддержка парка авиадвигателей в эксплуатации обеспечивается сервисной
сетью «НПО «Сатурн» - действуют 80 представительств на постоянной основе,
находящиеся в авиакомпаниях и в войсковых частях России, авиакомпаниях
зарубежья.
В 2003 году продолжены работы по проекту глубокой модернизации
авиадвигателя Д30КУ-154 для самолетов Ил — 76 b Ту — 154М до требований
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международных стандартов (улучшение экологических характеристик, повышение
экономичности, повышение тяги, увеличение межремонтного и назначенного
ресурса), реализация которого позволит снять проблемы по соответствию
двигателей нормам ИКАО и даст возможность российским авиакомпаниям попрежнему осуществлять перевозки в Европу.
Одна из стратегических задач ОАО «НПО «Сатурн» - увеличение доли
наземной тематики до 30-35 % от общего объема выпускаемой продукции.
Текущий год стал для «НПО «Сатурн» во многом переломным: компания
вступила в этап активного продвижения на рынок энергоустановок средней
мощности, которые реально эксплуатируются в различных регионах России. В
ближайших планах участие в реконструкции Ляпинской (Заволжский район г.
Ярославля) и московских теплоэлектростанций.
Энергетическое оборудование «НПО «Сатурн» апробировано в городе НарьянМар (Ненецкий автономный округ). Газотурбинная электростанция мощностью 12
МВТ,
подтвердив
заявленные
характеристики,
сегодня
вырабатывает
электрическую энергию в муниципальные сети. Станция была построена
полностью «под ключ», заменив морально и физически устаревшие установки, что
вместе с тем позволило улучшить экологическую обстановку в городе.
Второй год вырабатывает электроэнергию и тепло в производственную сеть
предприятия «Химтраст» в городе Омске газотурбинная установка, также
построенная и введенная в действие специалистами «НПО «Сатурн».
Проекты «НПО«Сатурн» по строительству газотурбинных электростанций
реализуются в г. Михайловке Волгоградской области и в г. Усинске.
Довольно активно продвигаются работы по энергоустановкам большой
мощности: газотурбинная электростанция ГТЭ - 110, которая рассматривается
РАО «ЕЭС России» в качестве основы для перевооружения большой энергетики
страны, в сентябре 2003г. успешно прошла межведомственные испытания и
передана в опытно-промышленную эксплуатацию. Следующий шаг - серийное
производство.
Если говорить о газоперекачивающих агрегатах, то и здесь есть серьезные
подвижки. С 2001 года «НПО «Сатурн» и «Газпром» совместно финансируют и
выпускают ГНА мощностью 4-6,3-10 Мвт. В настоящее время на Касимовском
подземном хранилище газа «Мострансгаза» завершаются испытания первого
образца ГПА - 4Мвт. Еще два агрегата такой же мощности в скором времени будут
отправлены на Калужское подземное хранилище газа и два - на линейную
компрессорную станцию «Изборгская».
По программе сотрудничества с «Газпромом» «НПО«Сатурн» примет
участие в реконструкции компрессорных станций «Гаврилов-Ям» и «Нюксеница».
На промплощадке № 2 продолжены работы по заказам Министерства
атомной промышленности, выпускаются различные модификации аварийно
спасательных машин, широкая номенклатура арматуры и резинотехнических
изделий. В 2003 году в реконструированный корпус № 930 было переведено
производство снегоходов.
В 2003 году продолжалась модернизация инфраструктуры предприятия,
осуществлялось техперевооружение производства. В цеха и корпуса поступило
дорогостоящее импортное оборудование последних поколений. Один из примеров
такого оборудования - лазерная установка швейцарской фирмы Bystrorie,
предназначенная для раскроя листового металла любой конфигурации с
минимальной погрешностью. для работы в едином комплексе с лазерной установкой
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была приобретена листогибочная машина Hammerte. Мощности приобретенного
оборудования позволяют осуществлять широкий спектр работ высокой
сложности. При максимальной загрузке оборудование заменяет работу 50-ти
рабочих: токарей, слесарей, расточников, фрезеровщиков, которых можно будет
задействовать на других операциях. Параметры работы техники задаются через
встроенный компьютер, на который они поступают непосредственно от
конструктора, т.е. весь производственный цикл осуществляется в режиме прямого
безбумажного проектирования.
И это далеко не единственное приобретение в 2003 году. В развитие
производства вкладываются серьезные деньги и будут вкладываться в будущем.
Перспективы деятельности Общества.
1. Двигатель «SМ 146» разрабатывается ОАО «НПО«Сатурн» и французской
компанией «Snecma Moteurs».
Подписанное в апреле 2003 г. историческое соглашение между «НПО
«Сатурн» и «Snecma Moteurs» о равноправном партнерстве по созданию
перспективного турбореактивного двигателя «SМ 146» для самолетов
регионального и делового класса стало стратегически важным не только для
компании «Сатурн» - признанного лидера отечественного авиадвигателестроения,
но и для всего гражданского двигателестроения России в целом.
Программа двигателя «SM 146» в сотрудничестве со «Snecma Moteurs»
представляет российскому двигателестроению реальную возможность вернуться
на мировой рынок. Она является одним из немногих примеров крупномасштабного
сотрудничества в области высоких технологий между Россией и Европой,
способствующего интеграции российской промышленности в европейскую.
Одновременно с подписанием в апреле 2003г. в Париже соглашения по
программе двигателя «SM 146» консорциум, возглавляемый ЗAО «Гражданские
самолеты Сухого» разрабатывающий семейство перспективных региональных
самолетов Russian Regional Jet (RRJ) объявил, что на всех самолетах семейства
будет эксклюзивно устанавливаться двигатель «SM 146».
Единственным проектом, получившим государственную поддержку в классе
региональных самолетов, является проект RRJ с двигателем «ЭМ 146», а программа
«SМ 146» была отнесена к приоритетным в российской промышленности.
По оценкам партнеров, участвующих в разработке RRJ, в период до 2020г.
мировой индустрии воздушных перевозок потребуется более 5000 самолетов
вместимостью от 50 до 100 пассажиров и этот сегмент рынка авиатехники в
течение 20 лет будет развиваться наиболее динамично.
2. Продолжается работа по сертификации перспективного турбовального
двигателя РД - 600В - единственного российского вертолетного двигателя класса
мощностью 1500 л.с. Двигатель предназначен для установки на перспективные
многоцелевые вертолеты взлетной массой 6000 кг. - одного из самых
востребованных классов вертолетной техники в России.
Двигатель РД - 600В включен в федеральную целевую программу «Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002 — 2010 годы и на период до
2015г.»
3. С целью создания экспортно-ориентированной модификации двигателя АЛ —31 ф
проводятся работы по глубокой модернизации двигателя.
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Модернизированные двигатели предполагается использовать как на новых
истребителях семейства Су — 27/30, так и для ремонторизации эксплуатируемых.
Повышение удельных характеристик двигателя АЛ – 31Ф позволит достичь
наилучших тяговых характеристик при эксплуатации двигателей при температуре
окружающего воздуха свыше + 30*С, что делает данное изделие привлекательным
для иностранных заказчиков уже эксплуатирующих истребители семейства Су27/30 (Индия, Китай, Вьетнам, Эфиопия).
4. По решению Президента и Правительства РФ «НПО «Сатурн» является
головным исполнителем по программе создания и серийного производства
авиадвигателя пятого поколения, предназначенного как для оснащения ударного
авиационного комплекса 5-го поколения, так и для создания впоследствии
гражданской версии двигателя для использования в гражданской авиации и
энергетике. Этот двигатель станет основой развития отечественной
газотурбинной техники на ближайшие 25-30 лет.
Директор по экономике и финансам
Главный бухгалтер

В.Н. Жигалов
В.Ю. Домбровский
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2003 год
акционерам и участникам ОАО "НПО "Сатурн"
г.Рыбинск
29 марта 2004 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "НПО
"Сатурн" за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно. Финансовая
(бухгалтерская) отчетность ОАО "НПО "Сатурн" состоит из:
-бухгалтерского баланса;
-отчета о прибылях и убытках;
-приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО "НПО "Сатурн". Наша обязанность
заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ
принятым Государственной Думой 13 июля 2001 г.;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
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 значение и раскрытие в финансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, 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 данной
отчетности.
По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы
быть признаны необходимыми при возможности получить достаточные подтверждения в
отношении обстоятельств, указанных в предыдущем параграфе настоящего Заключения,
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "НПО "Сатурн" отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003
года включительно.

Руководитель ООО "Рыбинский аудиторский центр" Гусев В.Э.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2004г.,
включая аудиторское заключение,
пояснительную записку и учетную политику на 2004 г.
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Об учётной политике
на 2004 г.
С целью формирования полной и достоверной информации о хозяйственных
процессах и финансовых результатах деятельности общества, необходимой для
оперативного руководства и управления, обеспечения контроля за наличием и
движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, своевременного предупреждения негативных явлений в хозяйственнофинансовой деятельности, обеспечения информацией внешних пользователей в
соответствии с законодательством, руководствуясь Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ
РФ от 29.07.98г. № 34н (ред. от 24.03.2000г.), Федеральным законом от 21.11.96г. № 129ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 30.06.2003г.), Налоговым кодексом РФ и
необходимостью определения учетной политики на 2004 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного,
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.
2. Бухгалтерский учет в обществе осуществлять главной бухгалтерией, являющейся
самостоятельным структурным подразделением (службой), возглавляемым главным
бухгалтером.
3. Общество имеет филиалы, которые выделены на отдельный баланс:
- «Научно-технический центр им. А. Люльки», расположенный по адресу:
129301, г.
Москва, ул. Касаткина,
д. 13.
- «Лыткаринский машиностроительный завод», расположенный по адресу: 140861,
Московская область, г. Лыткарино, ул. Тураевская, д. 21.
4. Выделить на отдельный баланс следующие структурные подразделения:
Центр отдыха и здоровья;
Д/к «Авиатор»;
Гостевой дом;
Завод ПГУ.
Вышеперечисленные
подразделения
не
являются
самостоятельными
налогоплательщиками. Составление деклараций и расчетов по налогам производится в
целом по обществу.
Счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги)
выписываются покупателям структурными подразделениями от имени общества.
Каждое подразделение ведет журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книги покупок и книги продаж.
Для ведения бухгалтерского учета операций со структурными подразделениями,
выделенными на отдельные балансы, применяется специальный учетный документ –
авизо.
5. Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов, разработанным на
основе Инструкции по применению Плана счетов, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н. Утвердить рабочий план счетов и
субсчетов бухгалтерского учета, применяемых в обществе, согласно приложения № 1 к
данному приказу. Предоставить право главному бухгалтеру вводить, уточнять и
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исключать субсчета к синтетическим счетам, а также устанавливать дополнительные
системы аналитического учета.
6. Информацию, содержащуюся в принятых к учёту первичных документах,
обрабатывать и систематизировать с применением средств вычислительной техники.
7. Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о
хозяйственных операциях на основании первичных документов создавать сводные
документы. Перечень сводных документов ежегодно утверждается Главным
бухгалтером..
8. Перечень форм первичных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных
документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчётности
ежегодно утверждаются Главным бухгалтером.
9. Порядок проведения инвентаризаций (количество в отчётном году, даты их
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них и т.д.)
определять приказом Генерального директора, за исключением случаев, когда
проведение инвентаризации обязательно.
10. Хранение первичных документов и регистров бухгалтерского учета
производить в соответствии с требованиями Положения об архивном фонде Российской
Федерации утвержденного Указом Президента РФ № 552 от 17.03.94г., решения
Центральной экспертной комиссии от 27.06.96г. "Об изменении сроков хранения
документов бухгалтерского учета» и Закона РФ от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
11. При ведении бухгалтерского учета установить следующие методические
принципы и правила:
11.1. К основным средствам относится имущество стоимостью более
10
000 руб. со сроком службы более 12 месяцев.
Стоимость объектов основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу
списывать на себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в эксплуатацию. С
целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств организовать
аналитический учёт в течение всего срока полезной эксплуатации объектов.
Ответственность за организацию учёта возлагается на главного бухгалтера и
руководителей подразделений, использующих объекты основных средств.
11.2. По принятым к учету основным средствам амортизацию начислять линейным
методом
Амортизацию не начислять в следующих случаях:
- на имущество, переданное в безвозмездное пользование;
- на основные средства, переведенные на консервацию продолжительностью
свыше трех месяцев;
- на основные средства, находящиеся на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
Для легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300 тыс.
руб. и пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400
тыс. руб. основную норму амортизации применять со специальным коэффициентом 0,5.
По объектам основных средств, бывших в употреблении, определять норму
амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
11.3. Первоначальную стоимость нематериальных активов погашать по нормам,
рассчитанным обществом исходя из первоначальной стоимости активов и срока их
полезного использования, с применением б/сч. 05 «Износ нематериальных активов».
11.4. Финансовые вложения отражать в бухгалтерском учете в сумме фактических
затрат на их приобретение.
11.5. Учёт приобретения и заготовления материальных оборотных средств
осуществлять:
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- по складам промплощадки № 1 - по учётным ценам с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости
материалов».
- по складам промплощадки № 2 – по учетным ценам с применением счета 16
«Отклонения в стоимости материалов».
Учетная цена при этом устанавливается предприятием самостоятельно исходя из
покупных цен на материалы.
- по складам филиалов - по фактической себестоимости с отражением стоимости
приобретения непосредственно на счете 10 «Материалы».
11.6. Транспортные расходы по приобретению материалов по промплощадкам № 1
и № 2 отражать на Дебете счета 16 «Отклонения в стоимости материалов», по филиалам
ТЗР относить на стоимость материалов.
11.7. Сумма отклонений, отраженная на счете 16 «Отклонения в стоимости
материалов», по окончании отчетного периода списывается в Дебет производственных
счетов пропорционально стоимости материалов, отпущенных в производство.
11.8. При отпуске материально-производственных запасов в производство их
оценку производить по средней себестоимости.
11.9. Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производить в полной
сумме при передаче их в производство.
11.10. Раздельный учет операций при производстве и реализации продукции
(работ, услуг), облагаемых
и не облагаемых НДС, вести с отражением на
соответствующих счетах бухгалтерского учета согласно рабочему Плану счетов
бухгалтерского учета.
Расчет НДС, подлежащего возмещению из бюджета, при экспорте продукции,
производится обществом по самостоятельно разработанной методике. В соответствии с
этой методикой сумма НДС, подлежащая возмещению, определяется по удельному весу
отгруженной за месяц экспортной продукции к общему объему всей отгруженной
продукции.
Филиал входной НДС при экспорте продукции принимает к зачету прямым
методом при предоставлении счетов-фактур от поставщиков.
11.11. Незавершённое производство в учёте отражать по фактической
производственной себестоимости.
11.12. Учет затрат на производство вести с подразделением на прямые,
собираемые по Дебету счетов 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты
собственного производства», 23
«Вспомогательные производства» и косвенные,
отражаемые
по Дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» По окончании отчетного периода косвенные расходы
включать в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате распределения: Дебет
счетов 20 или 23 - Кредит счетов 25 или 26 по принадлежности. Счета 25 и 26
закрываются, калькулируется полная фактическая производственная себестоимость
продукции (работ, услуг).
11.13. Учет затрат на строительство вести на б/сч. 2006.
Содержание автопарка по службе С и СП распределять пропорционально объему
строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами и объектами
капитального ремонта.
11.14. Расходы, собираемые по Дебету счета 23 «Вспомогательные производства»
по окончании отчетного периода распределять по цехам – получателям (потребителям).
Сальдо по счету 23 «Вспомогательные производства» должно соответствовать
остаткам незавершенного производства по инструментальным и ремонтным цехам.
11.15. Косвенные
расходы,
собираемые по Дебету счета 25
«Общепроизводственные расходы» и Дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»
распределять между видами продукции (работ, услуг) – объектами калькулирования
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пропорционально основной заработной плате основных производственных рабочих
(прямая заработная плата плюс дополнительная и стимулирующая зарплата).
11.16. Из общей суммы общехозяйственных расходов определять расходы,
связанные с производством определенных изделий (выполнением определенных работ),
которые распределять в себестоимость этих изделий (работ) пропорционально основной
заработной плате.
Общехозяйственные расходы по услугам ОГЭ установить в размере 400 %.
Накладные расходы строительного производства распределять по объектам учета
пропорционально основной заработной плате рабочих.
11.17. Расходы будущих периодов учитывать на б/сч. 97 «Расходы будущих
периодов» и списывать на расходы равными частями в течение срока их потребления.
11.18. Учет выпуска готовой продукции осуществлять без применения счета. 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Готовую продукцию оценивать в балансе по
фактической производственной себестоимости.
11.19. Товары, приобретенные для реализации и сбыта, отражаемые на счетах
41/11, 41/13,41/14 учитывать по покупным ценам.
11.20. Расходы на продажу, собираемые на б/сч. 44 «Расходы на продажу»,
распределять на остаток товаров и реализацию пропорционально покупной стоимости
реализованных товаров.
11.21. Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного
периода, в котором были произведены ремонтные работы.
11.22. В целях учета выручку от реализации продукции определять методом
«начисления», т.е. по отгрузке.
При выполнении договоров долгосрочного характера прием работ и определение
выручки от реализации осуществлять в зависимости от характера и условий конкретных
договоров.
Выручку от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления
НДС определять по мере ее оплаты, а для исчисления налога на прибыль - по методу
начисления.
11.23. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки
производства и обращения отчетного периода общество создает резервы:
- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- на выслугу лет.
Отчисления в резервы производить ежемесячно на основании расчёта бухгалтерии.
Уточнение размера резерва произвести в срок до 31 декабря 2004г.
11.24. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительным долгом
признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных
долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской
задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и
оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
11.25. Положительные и отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а
также операциям в иностранных валютах отражать на счете 91 «Прочие доходы и
расходы» (как доходы и расходы от внереализационных операций в момент их
возникновения).
11.26. Предельная величина процентов, признаваемых расходом в целях
налогообложения, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка
РФ, увеличенной в 1,1 раза- при оформлении долгового обязательства в рублях и равной
15 процентам – по долговым обязательствам в иностранной валюте.
11.27. Задолженность по заемным средствам учитывать на конец отчетного
периода с учетом причитающихся процентов согласно условиям договоров.
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11.28. Долгосрочную задолженность по заемным средствам в состав краткосрочной
при наличии соответствующих условий не переводить, а числить в составе долгосрочной
до полного погашения.
11.29. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и
обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в
котором они были произведены.
11.30. Прибыль по окончании отчетного года не распределять. Предприятие
работает с нераспределенной прибылью.
11.31. Доходы, полученные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам, отражать в учете как доходы будущих периодов, которые
подлежат отнесению на результаты хозяйственной деятельности при наступлении
отчетного периода, к которому они относятся.
11.32. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности
и других долгов, нереальных для взыскания проводить ежемесячно на основании
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя.
11.33.Уплату НДС и налога на прибыль в части федерального бюджета
производить централизованно головной организацией.
Доля прибыли, которая приходится на филиалы и по которой исчисляется налог на
прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ по месту
нахождения филиалов, определять исходя из средней величины удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости основных
производственных фондов филиалов соответственно в среднесписочной численности
работников и стоимости основных производственных фондов по обществу в целом.
Общество исчисляет сумму налога на прибыль ежеквартально с ежемесячной
уплатой авансовых платежей.
Уплата местных налогов производится по месту нахождения филиалов.
По регулирующим налогам распределение средств по бюджетам производится
Казначейством по установленным нормативам.
11.34. Применять прямой способ определения количества добычи полезных
ископаемых (минеральная вода), т.е. с использованием измерительных средств.
Стоимость добытой минеральной воды определять расчетным способом исходя из затрат
на ее добычу.
11.35. Предприятие вправе по решению руководителя проводить переоценку
основных фондов не чаще 1 раза в год (на начало отчетного периода).
11.36. Расчеты между филиалами и структурными подразделениями производить
через 79 б/счет «Внутрихозяйственные расчеты».
В балансе общества внутрихозяйственные расчеты не отражаются. Аналитический
учет по б/сч. 79 ведется по каждому филиалу и структурному подразделению.
11.37. На основании заключённых договоров суммы арендной платы относить в
состав доходов будущих периодов с последующим списанием на счёт учёта прочих
доходов (б/сч. 91) в те отчётные периоды, к которым они относятся.
11.38. Расходы по НИОКР равномерно включаются в прочие расходы в течение
трех лет
Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на НИОКР, не
давших положительного результата, учитываются в составе расходов равномерно
ежемесячно в течение трех лет в размере не более 70 % фактически осуществленных
расходов с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие
исследования.
12. По налоговому учёту косвенные расходы на производство и реализацию,
произведенные в отчетном периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего
периода.
13. Прямые расходы формируются на основании первичных бухгалтерских
документов
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14. Распределение прямых расходов между незавершенным производством,
остатками готовой продукции и товаров отгруженных производится путем определения
доли прямых расходов в общей массе расходов, определенных согласно налогового
кодекса.
15. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них данных
ежегодно утверждаются главным бухгалтером.
16. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета,
значительных изменений может дополняться отдельными приказами по обществу с
доведением внесенных изменений до налоговых органов.
18. Приказ довести до сведения всех подразделений предприятия.
19. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера.
Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «НПО «Сатурн»
на 01 января 2005 года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Сатурн»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые
акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

Код

1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

2

Итого по разделу I

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001
2005 03
25
57757059
7610052644
35.30.9
47

41
384

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

373
5 181 050
853 002
0
505 839
67 863
0
6 608 127

201 148
5 212 329
1 539 593
0
588 894
0
0
7 541 964

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

4 879 806
1 092 207
0
2 335 180
980 176
0
472 243
0
192 110
0

5 790 715
1 019 951
0
3 365 207
1 269 111
0
136 446
0
173 741
0

231
240

0
1 564 831

0
1 804 790

241
250
260
270
290
300

625 582
137 411
49 434
0
6 823 592
13 431 719

631 797
194 818
94 782
0
8 058 846
15 600 810

II. Оборотные активы
Запасы , в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Животные на выращивании и откорме
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Прочие запасы и затраты
Налог га добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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ПАССИВ

Код

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

1
III. Капитал и резервы

2

Уставные капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочные капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Целевые финансовые поступления
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность перед участниками по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

410
411
420
430
431
432

3 983 658
0
1 262 202
274
274
0

3 983 658
0
1 237 037
274
274
0

433
470
490

56 144
2 887 183
8 189 461

71 702
3 725 626
9 018 297

510
515
520
590

996 316
409 131
0
1 405 447

944 130
283 867
0
1 227 997

610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

670 197
3 126 542
752 603
170 832
646 528
213 370
1 343 209
5 426
17
34 629
0
3 836 811
13 431 719

1 497 300
3 854 158
935 541
123 541
543 771
306 725
1 944 580
3 058
0
0
0
5 354 516
15 600 810

910
911
920

175 794
0
1 475

233 483
19 402
738

930

0
210 178

0
210 266

25 150
766 460
3 222
374

25 150
773 000
3 525
415

0

0

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

940
950
960
970
980
990

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
за 2004 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Промышленность
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель
наименование
1
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
2

2005

Коды
0710002
03
25
57757059
7610052644
35.30.9
47/41
384/385

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

010
020
029
030
040
050

6740129
(5108990)
1631139
(220626)
0
1410513

6638689
(4825957)
1812732
(421073)
0
1391659

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
180
190

6235
(259952)
0
1811934
(1901182)
131982
(418347)
781183
1179
285046
(3857)
12086
481373

3909
(130090)
0
2302784
(2507068)
378472
(323800)
1115866
67863
409131
(12923)
6539
755136

200
201
202

98622
0
0

86383
0
0
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

1
Штрафы, пени и неустойки признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости материальнопроизводственных запасов на конец
отчетного периода
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код

2

За отчетный период
прибыль
3

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6

убыток
4

210
220

4940
3042

2389
23777

3762
243005

12621
21198

230

6768

4557

338

0

240

61261

32209

80097

44905

250
260

Х

0
5289

1206

Х

0
23256

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский

68149
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Форма № 3 по ОКУД
за 2004 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Промышленность
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель

Уставный
капитал

В том числе

7610052644
14720
47/41
384/385

Эмиссионн
ый доход

Дооценка
активов

4
4474952

0

0

5
274

x

x

x

x

x

0

0

030

x

-20061

0

0

x

20061

0

040
050

x
796732

0
4454891

0
0

0
0

0
274

0
2083167

0
7335064

055

x

0

0

0

x

x

0

060
065
067

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
0

755136
(67722)
(0)

755136
67722
0

070

3186926

x

x

x

x

X

3186926

075

0

x

x

x

x

x

0

080

0

x

x

x

x

0

0

081

0

0

0

0

0

110839

110839

085
086

(0)
(0)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

(0)
(0)

087

(0)

x

x

x

x

5763

089
090

0
3983658

3192689
1262202

0
0

0
0

0
274

0
2887183

092

x

x

x

x

x

0

0

094

x

0

0

0

0

0

0

096
100

x
3983658

1262202

0

0

274

2887183

8133317

102

x

0

0

0

x

x

0

106
108
110

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
0

838443
(0)
(0)

838443
0
0

код

1
Остаток на 31 декабря
года, предшествующего
предыдущему
2003 г
.

2
010

3
796732

020

Резервный
капитал

25

Нераспредел
енная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6
2063106

Наименование

Добавочны
й капитал

Коды
0710003
03
2005
57757059

Итого

7
7335064

(предыдущий год)

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных
средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения
номинальной стоимости
акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
Уменьшения номинала
акций
Уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2004 г
.

3186926
0
8133317

(предыдущий год)

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных
средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
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фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения
номинальной стоимости
акций
реорганизации
юридического лица

121

0

x

x

x

x

x

0

122

0

x

x

x

x

x

0

123

0

x

x

x

x

0

0

132

(0)
(0)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

(0)
(0)

133

(0)

x

x

x

x

(0)

(0)

135
140

0
2983658

-25165
1237037

0
x

0
x

0
274

0
3725626

-25165
8946595

125
131

Уменьшение величины
капитала за счет:
Уменьшения номинала
акций
Уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
отчетного года

II.Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством:

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)
(-)

-

(наименование резерва)

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)

-

(наименование резерва)

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

21605
22615

45596
62595

(44586)
(85210)

22615
0

66612
12014

2607
58319

(57205)
(70333)

12014
0

код
2
150

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:

160

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

170

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
Резерв на отпуск

180

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резерв на гарантийный ремонт
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

Код
стр.
2
200

Остаток на начало года

Остаток на конец года

3

4
8189478

Из бюджета
за отчетный
за предыдугод
щий год

9018297
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыду-щий
год
год

310
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3
477

4
245

5
0

6
0

215

313
164

49
196

0
0

0
0

220

50000

77354

49439

24402

50000

77354

49439
0

24402
0

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего
в том числе:
дотация по теплоэнергии
финансирование чернобыльцев

210

Капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:
долевое участие в строительстве жилья
финансирование НИОКР

225

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Форма № 4 по ОКУД
за 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: 57757059
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Средства, полученные от операций с иностранной валютой
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
расчеты с внебюджетными фондами
на продажи валюты
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных
активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

Коды
0710004
03
2005
57757059

25

7610052644
14720
47/41
384/385

За отчетный год

49434

За аналогичный
период
предыдущего года
4
78770

020
030

6315252
1028666

5642236
1671158

040
100
150

408327
8369763
(3574048)

256596
7980865
(3903083)

160
170
180
185
190
200

(1575161)
(5501)
(650916)
(661883)
(1031097)
(871157)
-617518

(1367822)
(62966)
(682816)
(347867)
(1606451)
(9860)
-410875

210
220
230
240

17065
504185
3344
2890

87462
410346
1500
3905

250
280

142
(0)

6910
(70882)

290
300
310
320

(37621)
(601079)
(33383)

(31176)
(52645)
(132761)

340

-144457

222659

350

0

0

360
370
400
410
420
430

2065516

1397978

(1258193)
(0)

(1239098)
(0)

807323
45348

158880
-29336

94782

49434

30305

87762

Код стр.
2
010

3

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Генеральный директор

440
450
460

Ю.В. Ласточкин
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Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Форма № 5 по ОКУД
за 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: 57757059
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

25

Коды
0710005
03
2005
57757059
7610052644
14720
47/41

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

569

101

(100)

570

566

91

(100)

557

0

0

(0)

0

013

0

0

(0)

0

014

3

10

(0)

13

015
020
030
035
040

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(1)

0
0
0
0
0

Код
2

010

011
012

Показатель
Наименование показателя
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

Код
2
050
051

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4
196
0

134
0

Основные средства
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

Код
2
070

3
5377694

4
761729

5
(915313)

6
5224110

080
085
090

838175
2368335
185138

71720
613094
82218

(68253)
(344297)
(57461)

841642
2637132
209895

095
100
105
110
115

109763
0
0
0
1536
0

140438
0
0
0
894
0

(80137)
(0)
(0)
(0)
(552)
(0)

170064
0
0
0
1878
0

120

313
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Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

125
130

0

0

(0)

0

8880641

1670093

(1466013)

9084721

Показатель
Наименование показателя
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств- всего
в том числе:
здания
сооружения
другое

Код
2
140

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
рабочие машины (станки)
по договору безвозмездного пользования
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4
3699591

3872392

141
142
143
150

2321441
1330711
47439
43277

2335518
1482021
54853
157591

151
152
153

39425
3852
0

100145
10192
47254

155
160

431090
175794

162805
246483

161

78662

150360

165

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

0

Код

На начало отчетного года

2

3

170
171
172

0
На начало предыдущего
года
4

0
0
0

Код

На начало отчетного года

2

3

0
0
0
На конец отчетного
периода
4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250

0

0

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
наименование
1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого
1

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

Код
2

3

4

5

6

260

0

0

(0)

0

270
290
300

0
0
0

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

Код
2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

305

0

0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Показатель
наименование
1
Всего
в том числе:

Код
2
310
311

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3
0
0

4
315600
0

5
(114888)
(0)
()

6
200712
0

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-

Код
2
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конструкторским и технологическим работам
Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам,
отнесенных на внереализационные расходы

320

389461

829486

Код

За отчетный период

2

3

За аналогичный
период предыдущего
года
4

340

0

11929

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Код
2
410
411

Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

0

0

(0)
()

0

2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

420

0

0

430

0

0

Код

СПРАВОЧНО
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном
периоде на внереализационные расходы, как безрезультатные

Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

наименование

Код

на начало
отчетного года

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

2

3
350608

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода
4
430534

510

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода
6

5
0

0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

511

0

0

0

0

515

0

0

0
15461

0
56526

520

0

0

521
525
530
535
540

0
15044
0
140187
505839

0
15044
0
143316
588894

15461
121568
0
382
137411

56526
137910
0
382
194818

550

0

0

0

0

551

0

0

0

0

555

0

0

0

0

560

0

0

0

0

561
565
570

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
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580

0

0

0

0

590

0

0

0

0

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

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы
Итого

Код
2
620

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3

4
1564831

1804790

621
622
623
630

625582
834953
104296
0

631797
961921
211072
0

631
632
633
640

0
0
0
1564831

0
0
0
1804790

650

3796739

5351458

651
652
653
654
655
656
660

752603
1013190
213370
631527
38670
1147379
996316

1198685
1415797
306725
1497300
0
932951
944130

661
662
663
670

496316
500000

405460
538670

4793055

5295588

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

код
2
710
720
730
740
750
760

За отчетный год

За предыдущий год

3

4

765
766
767

3093154
1854761
598208
367726
1222177
7136026

2265598
1681488
559614
299181
1252567
6058448

1030027
-335797
-34629

112034
323892
-53588

Обеспечения
Показатель
наименование
1
Полученные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Код
2
770

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3

4
25150

25150

771
780

25150
2240232

25150
2470974

781
782
783

1208030
0
1032202

2023925
0
447049
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Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

784
790

0
766460

773000

791
800

0
0

0
0

801
802
803

0
0
0

0
0
0

Государственная помощь
Показатель
Наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
в том числе:

Отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

код
2
910
911

51829
0
На начало
отчетного
года

Бюджетные кредиты – всего
в том числе:

920
921

Получено за
отчетный
период

0

0

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский

78349
0
Возвращено
за отчетный
период

0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ОАО «НПО «Сатурн»
за 2004 год.
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование общества
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн».
1.2. Место нахождения общества и почтовый адрес:
152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163.
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.
Общество зарегистрировано Рыбинской Регистрационно-лицензионной палатой
Администрации Рыбинского муниципального округа от 05.07.2001г. №26\97-р\2001-4660,
основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре
юридических лиц № 1027601106169, дата внесения записи – 05.08.2002г.
1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества в размере 3 983 657 690 (трех миллиардов девятисот
восьмидесяти трех миллионов шестисот пятидесяти семи тысяч шестисот девяноста) рублей
состоит из 3 983 657 690 (трех миллиардов девятисот восьмидесяти трех миллионов шестисот
пятидесяти семи тысяч шестисот девяноста) обыкновенных именных акций, приобретенных
акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной обыкновенной акции
Общества составляет 1 рубль.
В Федеральной собственности закреплены 37 % акций Общества.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 7610052644/760150001
1.6. Основные виды деятельности:
Основной вид деятельности – ремонт авиационных двигателей (ОКВЭД 35.30.9., ОКОНХ
14961). Его доля в доходах и поступлениях в 2004г. составила 38,06 %.
1.7. Информация об Аудиторе общества.
Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Рыбинский
аудиторский центр».
Юридический адрес: г. Рыбинск, ул. Н. Космонавтов, д. 7, кв.17. Телефон: 27-09-59
ООО «Рыбинский аудиторский центр» имеет лицензию в области общего аудита №
001151 от 26.09.2001г. (внесена в реестр аудиторских фирм Минфина РФ 26 сентября 2001г.).
Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью
«Рыбинский аудиторский центр» № 75/166-р/98-3564 от 28.12.98г. выдано Рыбинской
регистрационно-лицензионной Палатой Рыбинского муниципального округа.
1.8. Информация о реестродержателе общества.
Реестродержателем общества является Рыбинский филиал открытого акционерного
общества «Регистратор «НИКойл», юр. адрес: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, пр.
Ленина, д. 179. Телефоны: 55-17-77, 24-34-04, 24-34-27. Лицензия на право ведения реестров
владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00236 выдана 22.12.97г. Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг.
1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе.
- Еженедельная газета «Семь дней»;
- «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».
1.10. Филиалы Общества.
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Филиалы:
1. «Научно-технический центр им. А. Люльки», расположенный по адресу: 129301 г.
Москва, ул. Касаткина, д. 13.
2. «Лыткаринский машиностроительный завод», расположенный по адресу: 140061,
Московская область, г. Лыткарино, ул. Тураевская, д. 21.
3. «Научно-технический центр», расположенный по адресу:
194044 г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 19, лит. А.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.
Основной производственной деятельностью в 2004 году являлись разработка,
производство, ремонт и эксплутационное обслуживание авиационных двигателей для
гражданской и военной авиации, газотурбинных двигателей наземного применения для
энергетики и газовой промышленности, снегоходной техники, автомобильной техники
специального назначения
Состав и структура имущества ОАО «НПО «Сатурн» в 2004 году
Показатели

Внеоборотные
активы
Оборотные активы,
всего, в том числе:
-Запасы
-Дебиторская
задолженность
-Денежные средства
-Краткосрочные финансовые
вложения
ИТОГО имущества

01.01.2004
Тыс. руб.
В%
к валюте
баланса

01.01.2005
Тыс. руб.
В%
к валюте
баланса

Темп
прироста,
%

6 608 127

49,91

7 541 964

48,89

14,13

6 631 482

50,09

7 885 105

51,11

18,90

4 879 806
1 564 831

36,86
11,82

5 790 715
1 804 790

37,54
11,70

18,67
15,33

49 434
137 411

0,37
1,04

94 782
194 818

0,61
1,26

91,73
41,78

13 239 609

100,0 %

15 427 069

100,0 %

16,52

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2004г.
2.2.1. Основные положения учетной политики Общества.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском
учете», Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и Планом счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению.
Предприятие ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. Способы ведения бухгалтерского
учета, определенные предприятием, применяются всеми структурными подразделениями.
Структурные подразделения вправе по своему усмотрению дополнить или изменить Рабочий
план счетов.
Выделены на отдельный баланс следующие подразделения: Центр отдыха и здоровья,
Д/К «Авиатор», промплощадка № 2, Гостевой дом, филиал «НТЦ им. А. Люльки».
При ведении бухгалтерского учета были установлены следующие методические
принципы и правила:
К основным средствам относилось имущество стоимостью более 10 тыс. руб. со сроком
службы более 12 месяцев.
Стоимость объектов основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу
списывалась на себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в эксплуатацию. С
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целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств организован аналитический
учет в течение всего срока полезной эксплуатации объектов.
По принятым к учету основным средствам амортизация начислялась линейным методом.
Амортизация не начислялась в следующих случаях:
- на имущество, переданное в безвозмездное пользование;
- на основные средства, переведенные на консервацию продолжительностью свыше трех
месяцев;
- на основные средства, находящиеся на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
Для легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более
300 тыс. руб.
и пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400 тыс. руб.
основная норма амортизации применялась со специальным коэффициентом 0,5.
По объектам основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации
определялась с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашалась по нормам,
рассчитанным обществом исходя из первоначальной стоимости активов и срока их полезного
использования, с применением б/сч. 05 «Износ нематериальных активов».
Финансовые вложения отражались в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на
их приобретение.
Учет приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществлялся:
- по складам промплощадки № 1 – по учетным ценам с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости
материалов».
Учетная цена при этом устанавливалась обществом самостоятельно исходя из покупных
цен на материалы.
- по складам завода ПГУ и филиалами – по фактической себестоимости с отражением
стоимости приобретения непосредственно на счете 10 «Материалы».
Транспортные расходы по приобретению материалов отражались на Дебете счета 16
«Отклонения в стоимости материалов», по филиалам ТЗР относились на стоимость материалов.
Сумма отклонений, отраженная на счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» по
окончании отчетного периода списывались в Дебет производственных счетов пропорционально
стоимости материалов, отпущенных в производство.
При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка
производилась по средней себестоимости.
Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производилась в полной сумме
при передаче их в производство.
Незавершенное производство в учете отражалось по фактической производственной
себестоимости.
Учет затрат на производство велся с подразделением на прямые, собираемые по Дебету
счетов 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23
«Вспомогательные производства» и косвенные, отражаемые по Дебету счетов 25
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании
отчетного периода косвенные расходы включались в себестоимость продукции (работ, услуг) в
результате распределения: Дебет счетов 20 или 23 - Кредит счетов 25 или 26 по
принадлежности. Счета 25 и 26 закрывались, калькулировалась полная фактическая
производственная себестоимость продукции (работ, услуг).
Расходы, собираемые по Дебету счета 23 «Вспомогательные производства» по окончании
отчетного периода распределялись по цехам – получателям (потребителям).
Сальдо по счету 23 «Вспомогательные производства» соответствовало остаткам
производства по инструментальным и ремонтным цехам.
Косвенные расходы, собираемые по Дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы»
распределялись между видами продукции (работ, услуг) – объектами калькулирования
пропорционально заработной плате (оплате труда основных производственных рабочих).
Из общей суммы общехозяйственных расходов определялись расходы, связанные с
производством определенных изделий (выполнением определенных работ), которые
распределялись в себестоимость этих изделий (работ) пропорционально прямой заработной
плате.
320

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Накладные расходы по услугам ОГЭ устанавливались в размере 400 %.
Накладные расходы строительного производства распределялись по объектам учета
пропорционально прямой заработной плате.
Расходы будущих периодов учитывались на б/сч. 97 «Расходы будущих периодов» и
списывались на расходы равными частями в течение срока их потребления.
Учет выпуска готовой продукции осуществлялся без применения счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)». Готовая продукция оценивалась в балансе по фактической
производственной себестоимости.
Расходы на продажу, собираемые на б/сч. 44 Расходы на продажу», распределялись на
остаток товаров и реализацию пропорционально покупной стоимости реализованных товаров.
Затраты на ремонт основных фондов включались в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы.
Расходы по НИОКР списывались линейным способом в течение принятого срока.
Срок списания расходов по НИОКР определялся обществом самостоятельно исходя из
ожидаемого срока использования полученных результатов, но не более 5 лет.
По налоговому учету общехозяйственные расходы и расходы на продажу (коммерческие
расходы) ежемесячно списывались на счет учета продаж (б/сч. 90) в полном размере.
В целях учета выручка от реализации продукции определялась методом «начисления»,
т.е. по отгрузке.
Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС
определялась по мере ее оплаты, а для исчисления налога на прибыль - по методу начисления.
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и
обращения отчетного периода общество создавало резервы:
- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- на выслугу лет;
- по сомнительным долгам.
Отчисления в резервы производились ежемесячно на основании расчета бухгалтерии.
Уточнение размера резерва произведено в срок до 31 декабря 2003г.
В балансе общество внутрихозяйственные расчеты не отражались. Аналитический учет
по б/сч. 79 велся по каждому филиалу и структурному подразделению.
2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2004 год.
№
пп
1
2

Показатель
Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ
и услуг
Валовая прибыль

Код стр. по
форме 2

(тыс. руб.)
За отчетный
период

010

6 740 129

020

5 108 990

029

1 631 139

Коммерческие расходы

030

220 626

Управленческие расходы

040

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

1 410 513

Проценты к получению

060

6 235

Проценты к уплате

070

259 952

3
4
5
6
7
8
Доходы от участия в других организациях

080

-

9
10

Прочие операционные доходы

090

1 811 934

11

Прочие операционные расходы

100

1 901 182
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12

Внереализационные доходы

120

131 982

13

Внереализационные расходы

130

418 347

14

140

781 183

15

Прибыль (убыток) до налогообложения(строки
050+060-070+080+090-100+120-130)
Отложенные налоговые активы

141

1 179

16

Отложенные налоговые обязательства

142

285 046

17

Текущий налог на прибыль

150

3 857

18

Обязательные платежи

151

12 086

16

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

481 373

Расшифровка строки 090 «Прочие операционные доходы»
№
пп
1

Показатель

(тыс. руб.)
Код стр. по
За отчетный
форме 2
период
90
1 811 934

2

Прочие операционные доходы (всего)
в том числе:
Доходы от реализации ОС

3

Доходы от реализации ТМЦ

4

Доходы от реализации валюты

5

Доходы от ликвидации ОС

6

Доходы от аренды

7

Доходы от реализации ценных бумаг

506 185

8

Доходы по лицензионным договорам

104 686

57 618
100 168
1 028 666
4 099
10 512

Расшифровка строки 100 «Прочие операционные расходы»
№
пп
1

Показатель

Код стр. по
форме 2
100

(тыс. руб.)
За отчетный
период
1 901 182

2
3
4
5

Прочие операционные расходы
в том числе:
Расходы от ликвидации ОС
Расходы на оплату услуг банка
Расходы от реализации валюты
Расходы по аренде

6

Налог на имущество

7

Налог на рекламу

8

Расходы от реализации ценных бумаг

9

Безвозмездно переданные ОС

26 268

10

Расходы по продаже ОС

44 226

11

Расходы по продаже ТМЦ

89 900

12

Налоги НТЦ им. А. Люльки

5 187

13

Расходы по аннулированным произв.заказам

1 225

55 312
14 385
1 031 097
7 516
100 406
2 700
522 960
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Расшифровка строки 120 «Прочие внереализационные доходы»
(тыс.руб.)
№
п
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Прочие внереализационные доходы
в том числе:
Штрафы полученные
Невостребованная кредиторская задолженность
Прибыль прошлых лет
Излишки, выявленные при инвентаризации
Положительные курсовые разницы
Доходы в виде сумм восстановленных резервов
Возмещение убытков

Код
стр. по
форме 2
120

За
отчетный
период
131 982
4 940
5 289
3 042
21 204
61 261
29 478
6 768

Расшифровка строки 130 «Прочие внереализационные расходы»
(тыс. руб.)
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Показатель
Прочие внереализационные расходы
в том числе:
Штрафы уплаченные
Убытки прошлых лет
Убытки от списания непригодных деталей
Расходы по операциям с тарой
Потери от простоев
Отрицательные курсовые разницы
Расходы по содержанию депозитария
Возмещение убытков
Недостачи в результате инвентаризации
Расходы по списанию дебитор.задолженности
Расходы на проведение собрания акционеров
Содержание законсервированных объектов
Расходы на содержание социальной сферы
Сумма уценки ТМЦ
Расходы по выпуску ценных бумаг

Код стр.
по
форме 2
130

За
отчетный
период
418 347
2 389
23 777
11 378
37
735
32 209
4 557
5 541
4 900
1 206
30
6
331 309
82
191

2.2.3. Сумма, уплаченная Обществом налогов и сборов в бюджет за отчетный год.
(тыс. руб.)
В т.ч.
№
Показатель
НачисУплаче- Долг по
пп
лено
но
уплате
ПросроОтсрочено
за 2004г
за год
ченная
по реш. о
зад-ть
реструктуриза
ции
1
Налог на
229 818
240 874
88 974
96 273
добавленную
стоимость (с
учетом
возмещ. по
экспорту)
2
Налог на
105 868
60 687
64 113
35 609
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

имущество
Налог на прибыль
Налог на рекламу
Транспортный
налог
Операции с ЦБ
Сбор на
содержание
милиции
Налог на добычу
полезн.ископаемы
х
Подоходный
налог
Плата за воду
Расчеты по
доходам
иностр.юридич.ли
ц
Сбор на
благоустройство г. Москва
Плата за
нормативн. и
сверхнорм.
выбросы вредных
веществ
Налог на
дивиденды по
акциям
Земельный налог
Налог с продаж
Штраф по акту
1998г.
Арендная плата за
землю
ИТОГО:

47 199
2 705
3 012

23 457
2 761
3 028

72 989
582
57

-

24 657
-

100
-

100
153

-

-

-

16

9

15

-

-

270 084

239 253

66 164

-

-

1 528
505

1 519
465

130
233

-

-

-

5

-

-

-

4 843

6 415

- 1 850

-

-

-

-

-

-

65 921
-

58 713
105
703

11 876
3 442

-

3 442

8 072

8 069

-

-

-

739 671

646 316

306 725

35 609

124 372

Сумма причитающихся платежей в бюджет по состоянию на 01.01.2005г. составила 306
725 тысяч рублей.
В 2004 году Общество соблюдало график погашения задолженности по
реструктуризации и уплачивало текущие платежи в Федеральный бюджет в полном объеме.
2.2.4. Сведения о размере чистых активов Общества.
№
1
2
3
4

Показатель
Чистые активы
Уставный капитал
Соотношение чистых активов
к уставному капиталу
Начислено дивидендов

(тыс. руб.)
2003г.
2004г.

2002г.
7 371 664
796 732
9,3

8 189 478
3 983 658
2,1

9 018 297
3 983 658
2,26

-

67 722,2

-
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2.2.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества.
№
пп
1
2
3
4
5
6

Показатель

На начало
года
752 603
170 832
646 528
213 370
1 013 190
140 883
2 937 406

Задолженность поставщикам и подрядчикам
Задолженность по оплате труда
По социальному страхованию и обеспечению
Задолженность перед бюджетом
Авансы полученные
Прочие кредиторы
ИТОГО:

(тыс. руб.)
На конец
года
1 198 685
123 541
543 771
306 725
1 415 797
132 713
3 721 232

2.2.6 Сведения о дебиторской задолженности Общества.
№
пп
1
2
3
4
5
6

Показатель
Задолженность покупателей и заказчиков
Авансы выданные
Подотчетные суммы
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по претензиям
Прочие дебиторы
ИТОГО:

На
начало года
625 582
834 953
74 671
5 759
4 614
19 252
1 564 831

(тыс. руб.)
На
конец года
631 797
961 921
155 425
33 024
4 951
17 672
1 804 790

2.2.7. Социальные показатели Общества.
№
пп
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3

(тыс. руб.)
За отчетный
период
2 044 114
621 339
84 664
476 311
60 364
9 323

Показатель
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
Отчисления на соц. нужды в т.ч. (в тыс. руб.):
В фонд соц. страхования
В Пенсионный фонд
На медицинское страхование
Средняя заработная плата работников (руб.)
2.3. Распределение прибылей и убытков Общества.

№
пп
1

Распределение прибыли, полученной по итогам 2004 года к использованию
в 2005 году и уже использованной в 2004г.
(тыс. руб.)
Статья расходов
Код
Размер
стр.
средств
Балансовая прибыль

781 183
40

2

Использование прибыли
в том числе:
а) текущий налог на прибыль

2 239
50

б) налог на имущество совместной деятельности
51
в) пени, уплаченные в бюджет

5 340
51

г) штрафы по акту проверки МНС

3 441
51
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д) загрязнение окружающей среды (сверх норм)

3 305
51

е налог на прибыль переходного периода

1 618
51

3

Отложенные налоговые активы

1 179
41

4

Отложенные налоговые обязательства

285 046
42

5

Чистая прибыль, оставшаяся к распределению в 2004г.
(пункт 1+ пункт 3 – пункт 2 – пункт 4)

481 373
90

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя
Товарная продукция в действующих ценах
Численность ППП
Выработка на 1-го ППП
Среднемесячная заработная плата 1-го ППП
Фонд оплаты труда ППП
Прибыль балансовая
Затраты на 1 руб. Т.П.
Производство потребительских товаров в
действующих ценах (без НДС)

Ед. изм.
тыс. руб.
чел.
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
коп.
тыс. руб.

2004 год
6 407 579
18 311
349,9
9 303
2 001 095
781 183
1,11
590 617

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Для ОАО «НПО «Сатурн» 2004 год стал годом, в котором наряду с решением
производственных задач начался серийный выпуск новой продукции – продукции наземной
тематики.
В общей структуре бизнеса доля продукции наземной тематики составила – 9 %, хотя
еще три года назад Общество не выпускало ни газотурбинных установок, ни
газоперекачивающих агрегатов. А сейчас в рамках стратегического партнерства с ОАО
«Газпром» Общество начало производство газоперекачивающего оборудования и сделало
первые поставки.
В целом за 2004 год Общество имеет положительную динамику. Предприятие увеличило
объемы производства на 13,8 %. Объем реализованной продукции составил 6 740 129 тысяч
рублей, чистая прибыль - 481 373 тысяч рублей. Общество в 2004г. стабильно платило налоги в
бюджеты всех уровней и за год общий объем налоговых и страховых платежей составил 1 183
204 тысяч рублей.
В 2004г. Общество
инвестировало в обновление технологического уровня,
модернизацию производства, а также НИОКР более 1,5 млрд. рублей, что примерно на 30 %
больше, чем в 2003 году. Средства направлены из таких источников, как прибыль предприятия,
амортизационные отчисления, зарубежные и российские кредиты. Среди зарубежных кредитов
следует выделить кредит японской корпорации «Sumitomo Corporetion», которая в течение
нескольких лет поставит современное оборудование на 200 млн. долларов. Первые станки уже
получены и монтируются. Это очень высокоточное оборудование – обрабатывающие центры,
станки для эрозионной обработки деталей двигателя. Основные достоинства техники в том, что
она позволяет резко улучшить качество продукции и заменяет сразу 15 старых станков, снижая
производственные затраты.
Одновременно, в 2004 году проводилась работа по «очищению» компании от всех видов
непрофильного бизнеса, сконцентрировав все усилия на разработке, производстве и ремонте
авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В частности в рамках
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реструктуризации компании было закрыто производство дизельных двигателей, началась работа
по выделению в отдельный бизнес производство снегоходов, строительного комплекса.
Среди перспективных направлений деятельности Общества в 2004 году следует выделить
совместный с французской корпорацией «Snecma Moteurs» проект по разработке и созданию
нового двигателя SaM 146 для семейства новых российских региональных самолетов RRJ.
Самое главное событие – окончание выпуска рабочей документации для изготовления
двигателя SaM 146. В рамках договоренностей в 2005 году двигатель будет установлен на
испытательный стенд в Рыбинске, а в конце 2007г. произойдут его первые поставки.
В рамках создания и серийного освоения двигателя SaM 146 на предприятии проводилась
масштабная модернизация – создается новая производственная база, испытательные стенды.
Всего в рамках программы по RRJ намечено изготовить 800 самолетов. На все самолеты
будет установлен двигатель SaM 146 совместной разработки «Сатурн – Snecma». В настоящее
время ведутся работы по определению «лидерных» покупателей, формируется портфель заказов.
Проект внесен в федеральную программу «Развитие гражданской авиатехники России на 20022010гг. и на период до 2015г».
В 2004г. продолжены работы по усовершенствованию турбореактивного двигателя Д –
30КП-3 «Бурлак» для установки на самолетах семейства ИЛ-76.
По нашим расчетам за счет применения высокоэффективного вентилятора нового
поколения и звукопоглощающей конструкции модернизированные двигатели могут обеспечить
снижение шума для самолета ИЛ-76 до действующих и перспективных международных норм и
улучшить экономические показатели эксплуатации самолета в 1,5 раза за счет снижения
удельного расхода топлива и увеличения ресурса двигателя.
На сегодняшний день в НПО «Сатурн» выполнены все газодинамические и прочностные
расчеты по усовершенствованному двигателю Д-30КП-3, полностью приобретено необходимое
технологическое оборудование. Сейчас готовится к выпуску первый экземпляр двигателя,
который предназначен для проведения наземных стендовых испытаний.
Чтобы бизнес держался на плаву и развивался, он должен постоянно обеспечивать расчет
объемов производства. Качественное увеличение продаж возможно при внедрении новых
продуктов. В нашем объеме производства наземная тематика впервые занимает около 9 % и ее
доля должна постоянно расти и впоследствии может достичь уровня 30-35 %.
В 2004г. были успешно проведены межведомственные испытания газоперекачивающего
агрегата мощностью 4 Мвт. Агрегат рекомендован к серийному производству.
В новом году мы должны провести испытания и сертификацию сразу двух двигателей –
на 6,3 и 10 Мвт.
Наша задача – в сжатые сроки освоить серийное производство, перейти от изготовления
нескольких штук к выпуску десятков, а потом и сотен установок промышленного назначения.
В рамках наших контрактов в 2004г. мы получили от ОАО «Газпром» более 1 млрд.
рублей.
В 2004г. проводилось сотрудничество не только с ОАО «Газпром», но и с РАО «ЕЭС
России».
Знаменательным для нас стало решение тендерной комиссии – после успешных
испытаний двигателя ГТД-110 на Ивановской ГРЭС предприятие выиграло конкурс на поставку
2-х двигателей мощностью 110 Мвт каждый для строительства в г. Комсомольске первой
отечественной парогазовой установки мощностью 325 Мвт, что позволит снять
энергозависимость Ивановской области. Контракт будет подписан в 2005 году.
Кроме того, в 2004 году начались поставки газотурбинных двигателей мощностью 12
Мвт на ТЭЦ Московской, Смоленской, Ярославской, Вологодской области и даже на остров
Новая Земля.
Современные энергоустановки нашего производства позволит с максимальным эффектом
и при минимальных затратах производить электрическую и тепловую энергию.
Эти контракты дают основания сделать вывод, что НПО «Сатурн» находится на
правильном пути. Для Общества этот рынок позволит иметь стабильных заказчиков. Кроме
того, резкое повышение цен на газ в России, которое происходит каждый год на 20-25 %
заставляет всех сокращать затраты на тепло и электроэнергию. Наши установки позволяют из
такого же объема газа, которые используют традиционные ТЭЦ вырабатывать на 30-40 %
больше тепла.
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Закладывая сегодня основы для производства новых видов продукции, мы считаем, что
эта продукция будет востребована и позволит компании успешно работать в будущем, создавая
рынок сервиса, обслуживания и модернизации этой техники.

Директор по экономике и финансам
Главный бухгалтер

В.Н. Жигалов
В.Ю. Домбровский
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год
акционерам и участникам ОАО "НПО "Сатурн"
г.Рыбинск
25 марта 2005 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "НПО
"Сатурн" за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская)
отчетность ОАО "НПО "Сатурн" состоит из:
-бухгалтерского баланса;
-отчета о прибылях и убытках;
-приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО "НПО "Сатурн". Наша обязанность заключается в
том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ
принятым Государственной Думой 13 июля 2001 г.;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого
лица.
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 значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов
бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение
главных оценочных значений, 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
данной отчетности.
По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы быть
признаны необходимыми при возможности получить достаточные подтверждения в отношении
обстоятельств, указанных в предыдущем параграфе настоящего Заключения, финансовая
(бухгалтерская) отчетность ОАО "НПО "Сатурн" отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года
включительно.
Руководитель ООО "Рыбинский аудиторский центр"

Гусев В.Э.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2005г.,
включая аудиторское заключение,
пояснительную записку и учетную политику на 2005г.
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Об учётной политике
на 2005 г.
С целью формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
финансовых результатах деятельности общества, необходимой для оперативного руководства и
управления, обеспечения контроля за наличием и движением имущества, за использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, для своевременного предупреждения негативных
явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, обеспечения информацией внешних пользователей, в
соответствии с законодательством, руководствуясь Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.03.2000),
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 30.06.2003), Налоговым
кодексом РФ, и необходимостью определения учетной политики на 2005 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и
взаимосвязанного их отражения.
2. Бухгалтерский учет в обществе осуществлять главной бухгалтерией, являющейся
самостоятельным структурным подразделением (службой), возглавляемым главным бухгалтером.
5. Общество имеет филиалы, которые выделены на отдельный баланс:
- «Научно-технический центр им. А. Люльки», расположенный по адресу:
129301, г. Москва, ул.
Касаткина, д. 13;
- «Лыткаринский машиностроительный завод», расположенный по адресу: 140861, Московская
область, г. Лыткарино, ул. Тураевская, д. 21;
- «Научно-технический центр», расположенный по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул.
Смолячкова, д. 19а.
6. Выделить на отдельный баланс следующие структурные подразделения:
- промплощадка № 1 (завод ГТД, опытный завод, завод снегоходной техники, инструментальный
завод, ОКС);
- промплощадка № 2 (завод ПГУ).
Вышеперечисленные подразделения не являются самостоятельными налогоплательщиками.
Составление деклараций и расчетов по налогам производится в целом по обществу.
Счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) выписываются
покупателям структурными подразделениями от имени общества. Каждое подразделение ведет журналы
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.
Для ведения бухгалтерского учета операций со структурными подразделениями, выделенными на
отдельные балансы, применяется специальный учетный документ – авизо.
5. Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной
записи в соответствии с рабочим Планом счетов, разработанным на основе инструкции по применению
Плана счетов, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н.
Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых в обществе,
согласно приложению № 1 к данному приказу.
Предоставить право главному бухгалтеру вводить, уточнять и исключать субсчета к синтетическим
счетам, а также устанавливать дополнительные системы аналитического учета.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников
Общества.
6. Информацию, содержащуюся в принятых к учёту первичных документах, обрабатывать и
систематизировать с применением средств вычислительной техники.
7. Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на
основании первичных документов создавать сводные документы. Перечень сводных документов ежегодно
утверждается главным бухгалтером..
8. Перечень форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций,
по которым не предусмотрены типовые формы первичных документов, а также формы документов для
внутренней бухгалтерской отчётности ежегодно утверждаются главным бухгалтером.
9. Порядок проведения инвентаризаций (количество в отчётном году, даты их проведения, перечень
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) определять приказом генерального
директора, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
10. Хранение первичных документов и регистров бухгалтерского учета производить в соответствии
с требованиями Положения об архивном фонде Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента РФ от 17.03.1994 № 552, решения Центральной экспертной комиссии от 27.06.1996 "Об
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изменении сроков хранения документов бухгалтерского учета» и Закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
11. При ведении бухгалтерского учета установить следующие методические принципы и правила:
11.1. К основным средствам относится имущество стоимостью более
10 000 руб. со сроком
службы более 12 месяцев.
Стоимость объектов основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу списывать на
себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в эксплуатацию. С целью обеспечения
сохранности таких объектов основных средств организовать аналитический учёт в течение всего срока
полезной эксплуатации объектов. Ответственность за организацию учёта возлагается на главного
бухгалтера и руководителей подразделений, использующих объекты основных средств.
11.2. По принятым к учету основным средствам амортизацию начислять линейным методом.
Амортизацию не начислять в следующих случаях:
- на имущество, переданное в безвозмездное пользование;
- на основные средства, переведенные на консервацию продолжительностью свыше трех
месяцев;
- на основные средства, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью
свыше 12 месяцев.
Для легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300 тыс. руб., и
пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400 тыс. руб., в т.ч.
приобретенных до 01.01.2002, основную норму амортизации применять со специальным коэффициентом
0,5.
По объектам основных средств, бывших в употреблении, определять норму амортизации с учетом
срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данного имущества
предыдущими собственниками.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем накопления
соответствующих сумм на б/сч. 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения
информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
11.3. Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.
Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом, исходя из их
первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных, исходя из срока полезного действия этих
объектов.
Амортизационные начисления по нематериальным активам отражать путем накопления
соответствующих сумм на б/сч. 05 «Амортизация нематериальных активов», предназначенном для
обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования нематериальных активов
Общества.
11.4. Финансовые вложения отражать в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на их
приобретение.
11.5. Учёт приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществлять:
по складам промплощадки № 1 - по учётным ценам с применением счетов 15 «Заготовление и
приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов»;
по складам промплощадки № 2 – по учетным ценам с применением счета 16 «Отклонения в
стоимости материалов».
Учетная цена при этом устанавливается Предприятием самостоятельно, исходя из покупных цен на
материалы.
- по складам филиалов - по фактической себестоимости с отражением стоимости приобретения
непосредственно на счете 10 «Материалы».
11.6. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) по приобретению материалов по промплощадкам
№ 1 и № 2 отражать на дебете счета 16 «Отклонения в стоимости материалов», по филиалам ТЗР относить
на стоимость материалов.
11.7. Сумма отклонений, отраженная на счете 16 «Отклонения в стоимости материалов», по
окончании отчетного периода списывается в дебет производственных счетов пропорционально стоимости
материалов, отпущенных в производство.
11.8. Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществлять по средней
себестоимости.
11.9 Спецоснастка, специнструмент и спецодежда учитываются до передачи в производство
(эксплуатацию) в составе оборотных активов на соответствующих субсчетах б/сч. 10 «Материалы».
11.10 Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производить в полной сумме при
передаче их в производство.
Списание стоимости спецодежды производить единовременно в момент ее передачи (отпуска)
работникам Общества.
11.11. Незавершённое производство в учёте отражать по фактической производственной
себестоимости.
11.12. Учет затрат на производство вести с подразделением на прямые, собираемые по дебету
счетов 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23
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«Вспомогательные производства», и косвенные, отражаемые по дебету счетов 25
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании отчетного периода
косвенные расходы включать в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате распределения:
дебет счетов 20 или 23 - кредит счетов 25 или 26 по принадлежности. Счета 25 и 26 закрываются,
калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции (работ, услуг).
11.13. Расходы, собираемые по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» по окончании
отчетного периода распределять по цехам – получателям (потребителям).
Сальдо по счету 23 «Вспомогательные производства» должно соответствовать остаткам
незавершенного производства по инструментальным и ремонтным цехам.
11.14. Косвенные расходы, собираемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и
дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», распределять между видами продукции (работ, услуг) –
объектами калькулирования пропорционально заработной плате основных производственных рабочих
(прямая заработная плата плюс дополнительная и стимулирующая зарплата).
11.15. Из общей суммы общехозяйственных расходов определять расходы, связанные с
производством определенных изделий (выполнением определенных работ), которые распределять в
себестоимость этих изделий (работ) пропорционально основной заработной плате.
Общехозяйственные расходы по услугам СГЭ для сторонних организаций установить в размере 450
%.
11.16. Учет выпуска готовой продукции осуществлять без применения счета. 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)». Готовую продукцию оценивать в балансе по фактической производственной
себестоимости.
11.17. Товары, приобретенные для реализации и сбыта, отражаемые на счетах 41/11, 41/13,41/14,
учитывать по покупным ценам.
11.18. Расходы на продажу, собираемые на б/счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно
полностью списываются в Д-т счета 90 «Продажи», распределяя их между отдельными видами
отгруженной продукции пропорционально производственной себестоимости.
11.19. Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода, в котором
были произведены ремонтные работы.
11.20. В целях учета выручку от реализации продукции определять методом «начисления», т.е. по
отгрузке.
При выполнении договоров долгосрочного характера прием работ и определение выручки от
реализации осуществлять в зависимости от характера и условий конкретных договоров.
Выручку от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС определять
по мере ее оплаты, а для исчисления налога на прибыль - по методу начисления.
11.21. Раздельный учет операций при производстве и реализации продукции (работ, услуг),
облагаемых и не облагаемых НДС, вести с отражением на соответствующих счетах бухгалтерского учета
согласно рабочему Плану счетов бухгалтерского учета.
Расчет НДС, подлежащего возмещению из бюджета, при экспорте продукции, производится
обществом по самостоятельно разработанной методике. В соответствии с этой методикой сумма НДС,
подлежащая возмещению, определяется по удельному весу отгруженной за месяц экспортной продукции к
общему объему всей отгруженной продукции.
Филиал «НТЦ им. А. Люльки» входной НДС при экспорте продукции принимает к зачету прямым
методом при предоставлении счетов-фактур от поставщиков.
11.22. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и
обращения отчетного периода общество создает резервы:
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание
- по сомнительным долгам.
Отчисления в резервы производить ежемесячно на основании расчёта бухгалтерии. Уточнение размера
резерва произвести в срок до 31 декабря 2005г.
11.23. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается
дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника
и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
11.24. Положительные и отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям
в иностранных валютах отражать на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (как доходы и расходы от
внереализационных операций в момент их возникновения).
11.25. Предельная величина процентов, признаваемых расходом в целях налогообложения,
принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза - при
оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам – по долговым обязательствам в
иностранной валюте.
11.26. Задолженность по заемным средствам учитывать на конец отчетного периода с учетом
причитающихся процентов согласно условиям договоров.
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11.27. Долгосрочную задолженность по заемным средствам в состав краткосрочной при наличии
соответствующих условий не переводить, а числить в составе долгосрочной до полного погашения.
11.28. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов,
включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
11.29. Прибыль по окончании отчетного года не распределять. Предприятие работает с
нераспределенной прибылью.
11.30. Расходы будущих периодов учитывать на б/сч. 97 «Расходы будущих периодов» и списывать
на расходы равными частями в течение срока их потребления.
11.31. Доходы, полученные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, отражать в учете как доходы будущих периодов, которые подлежат отнесению на
результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.
11.32. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и других долгов,
нереальных для взыскания проводить ежемесячно на основании письменного обоснования и приказа
(распоряжения) руководителя.
11.33.Уплату НДС и налога на прибыль в части федерального бюджета производить
централизованно головной организацией.
Доля прибыли, которая приходится на филиалы, и по которой исчисляется налог на прибыль,
подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ по месту нахождения филиалов,
определять, исходя из средней величины удельного веса среднесписочной численности работников и
удельного веса стоимости основных производственных фондов филиалов соответственно в
среднесписочной численности работников и стоимости основных производственных фондов по Обществу
в целом.
Общество исчисляет сумму налога на прибыль ежеквартально с ежемесячной уплатой авансовых
платежей.
Уплата местных налогов производится по месту нахождения филиалов.
По регулируемым налогам распределение средств по бюджетам производится Казначейством по
установленным нормативам.
11.34. Применять прямой способ определения количества добычи полезных ископаемых
(минеральная вода), т.е. с использованием измерительных средств. Стоимость добытой минеральной воды
определять расчетным способом, исходя из затрат на ее добычу.
11.35. Предприятие вправе по решению руководителя проводить переоценку основных фондов не
чаще 1 раза в год (на начало отчетного периода).
11.36. Расчеты между филиалами и структурными подразделениями производить через 79 б/счет
«Внутрихозяйственные расчеты».
В балансе общества внутрихозяйственные расчеты не отражаются. Аналитический учет по б/сч. 79
ведется по каждому филиалу и структурному подразделению.
11.37. На основании заключённых договоров суммы арендной платы относить в состав доходов
будущих периодов с последующим списанием на счёт учёта прочих доходов (б/сч. 91) в те отчётные
периоды, к которым они относятся.
11.38. Расходы по НИОКР равномерно включать в прочие расходы в течение трех лет
Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на НИОКР, не давшие
положительного результата, учитываются в составе расходов равномерно ежемесячно в течение трех лет в
размере не более 70 % фактически осуществленных расходов с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором завершены такие исследования.
12. По налоговому учёту косвенные расходы на производство и реализацию, произведенные в
отчетном периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего периода.
13. Прямые расходы формируются на основании первичных бухгалтерских документов
14. Распределение прямых расходов между незавершенным производством, остатками готовой
продукции и товаров отгруженных производится путем определения доли прямых расходов в общей массе
расходов, определенных согласно налоговому кодексу.
15. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них данных ежегодно утверждаются
главным бухгалтером.
16. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
17. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться
отдельными приказами по Обществу с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
18. Приказ довести до сведения всех подразделений предприятия.
19. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера.

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2006 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г.Рыбинск, проспект Ленина, 163

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

2006

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

АКТИВ

Код

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

2

На начало отчетного
периода
3

Коды
0710001
03
57757059

30

7610052644
35.30.9
47/41
384/385

На конец отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

201148
5212329
1539593
588894
7541964

91281
5872261
2002861
926386
8892789

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

5790715
1019951
3365207
1269111
136446
173741
-

6963370
1045735
4451627
1346996
119012

231
240

1804790

2379092

241
250
260
270
290
300

631797
194818
94782
8058846
15600810

1413390
78046
32986
9862981
18755770

409487
-
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ПАССИВ

Код

На начало отчетного
периода
3

На конец отчетного
периода
4

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Целевые финансирования и поступления
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

410
411
420
430
431

3983658
(-)
1237037
274
274

3983658
(-)
1236350
274
274

432

-

-

440
470
490

71702
3725626
9018297

158961
3792204
9171447

510
515
520
590

944130
283867
1227997

2337355
472577
2809932

610
620
621
622
623
624
625
630

1497300
3854158
935541
123541
543771
306725
1944580
3058

2228000
4543989
2436846
132856
430407
139795
1404085
2402

640
650
660
690
700

5354516
15600810

6774391
18755770

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
2
910
911
920

На начало отчетного
периода
3
233483
19402
438

На конец отчетного
периода
4
305509
87334
508057

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы , полученные в пользование

930
940
950
960
970
980

210266
25150
773000
3525
415

83176
14300
853000
5257
456

990
995

-

-

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
за 2005 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение " Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Промышленность
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя

Код

1
I. 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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2

Коды
0710002
03
57757059

2006

За отчетный
период
3

30

7610052644
35.30.9
47/41
384/385
За аналогичный период
предыдущего года
4

010

8670509

6740129

020
029
030
040
050

(7099375)
1571134
(239241)
1331893

(5108990)
1631139
(220626)
1410513

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
151
190

29910
(403758)
3126056
(3132958)
85856
(713644)
323355
1490
(190200)
(36297)
(11386)
86962

6235
(259952)
1811934
(1901182)
131982
(418347)
781183
1179
(285046)
(3857)
(12086)
481373

200

147402

98622

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Снижение себестоимости материальнопроизводственных запасов на конец отчетного периода
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

2
210

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4
381
3865

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
4940
2389

220
230

57
1602

12908
84

3042
6768

23777
4557

240
250

63427
x

67538
0

61261
x

32209
0

260

12063

20043

5289

1206

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский

337

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Форма № 3 по ОКУД
за 2005 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Промышленность
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Уставный
капитал

Наименование
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
2004 г
.

Резервный
капитал

7610052644
35.30.9
47/41
384/385

2
010

3
3983658

4
1262202

5
274

Нераспределенн
ая прибыль
(непокрытый
убыток)
6
2887183

020

x

x

x

-

-

030

x

-

x

-

-

040

x
3983658

1262202

274

2887183

8133317

x

-

x

x

-

060
070
080
090

x
x
x
-

x
x
x
x

x
x
x

838443
(-)
(-)
X

838443
-

100

-

x

x

x

-

110

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

120
130
140

(-)
(-)
(-)

x
x
x

x
x
x

x
x

(-)
(-)

141
150

3983658

-25165
1237037

274

3725626

-25165
8946595

x

x

x

-

-

x

-

x

-

-

x
3983658

1237037

274

3725626

8946595

x

-

x

x

-

x
x

x
x

x
x

86962
(-)

86962
-

Показатель

Добавочный
капитал

2006

Коды
0710003
03
57757059

код

Итого

7
8133317

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Уменьшение величины капитала
за счет:
Уменьшения номинала акций
Уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2005 г
.

(-)

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января отчетного
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды

100

200
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1
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
другое
Уменьшение величины капитала
за счет:
Уменьшения номинала акций
Уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
другое
Остаток на 31 декабря отчетного
года

2

251

281
290

3
x
-

4
x
x

-

5

7

x

6
()
x

x

x

x

-

x

x

-

-

-

687

687

(-)
(-)
(-)

x
x
x

x
x
x

x
x
()

(-)
(-)
(-)

3983658

-687
1236350

274

-21071
3792204

-21758
9012486

II.Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством:

код
2
310

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

320

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:

340

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

350

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

370
380

339
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1
Резервы предстоящих расходов:
Резерв на отпуск

2

3

4

5

6

400
410

22615
-

62595
-

85210
(-)

-

400
410

12014
-

58319
82874

(70333)
(82874)

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резерв на гарантийный ремонт
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего
в том числе:
дотация по теплоэнергии
финансирование чернобыльцев
Финансирование второго отдела
Капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

Остаток на начало года

Остаток на конец года

3

4

Код
стр.
2
420

430

9018297
Из бюджета
за отчетный
за предыдугод
щий год
3
4
6550
477

9171783
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыду-щий
год
год
5
6
-

440
441
442
450

31
173
6346
431000

313
164
50000

110623

49439

460

-

-

110623

49439

431000
-

50000
-

-

-

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Форма № 4 по ОКУД
за 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: 57757059
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Продажа валюты
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
расчеты с внебюджетными фондами
на покупку валюты
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

2006

Коды
0710004
3
23
57757059
7610052644
35.30.9
47/41
384/385

За отчетный год

94782

За аналогичный
период предыдущего
года
4
49434

020
030

9066352
2431681

6315252
1028666

040
050
150

6602400
19542646
(12822802)

408327
8369763
(3574048)

160
170
180
185
186
190
200

(2009560)
(446464)
(1000987)
(482802)
(2432874)
(347157)
-1442213

(1575161)
(5501)
(650916)
(661883)
(1031097)
(871157)
-617518

210
220
230
240

809664
491732
4828
22166

17065
504185
3344
2890

250
280

150909
(304604)

142
(-)

290
300
310

(335728)
(-)
(41017)

(37621)
(601079)
(33383)

340

797950

-144457

360

3770794

2065516

400
410
420
430

(3188327)
()

(1258193)
()

582437
-61796

807323
45348

440
450

32986

94782

460

-4997

30305

Код стр.
2
010

3

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Форма № 5 по ОКУД
за 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: 57757059
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

2006

Коды
0710005
3
23
57757059
7610052644
35.30.9
47/41
384/385

Нематериальные активы
Показатель

наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

3

4

5

6

570

30

(16)

584

552

30

(13)

569

0

0

(0)

0

013

0

0

(0)

0

014

18

-

(3)

15

015
020
030
035
040

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(1)

0
0
0
0
0

Код
2

010

011
012

Показатель
Наименование показателя
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

Код
2
050

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4
134

165

Основные средства
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3
5224110
841642

4
338940
6213

5
(24087)

6
5538963
836588

080
085
090

2637132
209895

716696
32387

(11267)
(62456)
(8494)

3291372
233788

095
100
105
110
115

170064
0
0
0
1878

87548
0
0
0
446

(33677)
(0)
(0)
(0)
(64)

223935
0
0
0
2260

Код
2
070
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Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

0

0

(0)

0

0

0

(0)

0

9084721

1182230

(140045)

10126906

120
125
130

Показатель
Наименование показателя
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств- всего
в том числе:
здания
сооружения
другое

Код
2
140

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
рабочие машины (станки)
по договору безвозмездного пользования

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4
3872392

4254645

141
142
143
150

2335518
1482021
54853
157591

2433504
1718779
102362
848767

151
152
153

100145
10192
47254

610251
14621
223895

155
160

162805
246483

218175

161
162

150360
96123

153072
65103

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

Код

На начало отчетного года

2

3

170
171
172

На начало предыдущего
года
4

0
0
0

Код

На начало отчетного года

2

3

0
0
0
На конец отчетного
периода
4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250

0

0

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
наименование
1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

260

0

0

(0)

0

270
290
300

0
0
0

0
0
0

(0)
(0)
(0)

0
0
0

2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

305

0

0

Код
2

Код
1

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Показатель
наименование
1
Всего
в том числе:

Код
2
310
311

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3
200712
0

4
6682
0

5
(116532)
(0)
()

6
90862
0
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Код

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам

На начало отчетного
года
3

2

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

На конец отчетного
периода
4

320

829486

939518

Код

За отчетный период

2

3

За аналогичный
период предыдущего
года
4

340

21028

-

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Код
2
410
411

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

0

0

(0)
()

0

2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

420

0

0

430

0

0

Код

СПРАВОЧНО
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном
периоде на внереализационные расходы, как безрезультатные

Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

наименование

Код

на начало
отчетного года

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

2

3
430534

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода
4
776453

510

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода
6

5
0

0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

511

0

0

0

0

515

0

0

0
56526

0
62899

520

0

0
56526

62899

521
525
530
535
540

0
15044
0
143316
588894

0
6617
0
143316
926386

137910
0
382
194818

15147
0
78046

550

0

0

0

0

551

0

0

0

0

555

0

0

0

0

560

0

0

0

0

561
565
570

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
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имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
580

0

0

0

0

590

0

0

0

0

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

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы

Код
2
620

Итого

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3

4
1804790

2379092

621
622
623
630

631797
961921
211072
0

1413390
731755
233947
0
0

631
632
633
640

0
0
0
1804790

0
0
2379092

650

5351458

6771989

651
652
653
654
655
656
660

1198685
1415797
306725
1497300
0
932951
944130

2436846
1129485
139795
2228000
0
837863
2337355

661
662
663
670

405460
538670

298685
2038670

5295588

9109344

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование
1

код
2
710
720
730
740
750
760

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

За отчетный год

За предыдущий год

3

4

765
766
767

3790176
2025541
520525
413153
1793968
8543363

3093154
1854761
598208
367726
1222177
7136026

463268
-17434
-

1030027
-335797
-34629

Обеспечения
Показатель
наименование
1
Полученные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств

Код
2
770

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3

4
25150

14300

771
780

25150
2470974

14300
3803582

781

2023925

2980810
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ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

782
783
790

447049
773000

13238
809534
853000

791
800

0
0

0
0

801
802
803

0
0
0

0
0
0

Государственная помощь
Показатель
Наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
в том числе:

Отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

код
2
910
911

6550
0
На начало
отчетного
года

Бюджетные кредиты – всего
в том числе:

920
921

Получено за
отчетный
период

0

0

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский

51829
0
Возвращено
за отчетный
период

0

346
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отчетного
периода
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Форма № 6 по ОКУД
за 2005 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
по ОКПО
объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: 57757059
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
акционерное общество
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель
наименование
1
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Добровольные взносы
Доходы от предпринимательской деятельности организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

26

Коды
0710002
03
2004
57757059
7610052644
35.30.9
47/41
384/385

За отчетный год

За предыдущий год

код
2
010

3
0

4
0

020
030
040
050
060
070

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(0)

(0)

081
082
083
090

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

091
092
093

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

094
095
096

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

100
110
120
130
140

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

080

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ОАО «НПО «Сатурн»
за 2005 год.
1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование общества
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн».
1.2. Место нахождения общества и почтовый адрес:
152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163.
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.
Общество зарегистрировано Рыбинской Регистрационно-лицензионной палатой
Администрации Рыбинского муниципального округа от 05.07.2001г. № 26\97- р\20014660, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц № 1027601106169, дата внесения записи – 05.08.2002г.
1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества в размере 3 983 657 690 (трех миллиардов девятисот
восьмидесяти трех миллионов шестисот пятидесяти семи тысяч шестисот девяноста)
рублей состоит из 3 983 657 690 (трех миллиардов девятисот восьмидесяти трех
миллионов шестисот пятидесяти семи тысяч шестисот девяноста) обыкновенных
именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная
стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет 1 рубль.
В Федеральной собственности закреплены 37 % акций Общества.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 7610052644/760150001
1.6. Основные виды деятельности:
Основной вид деятельности – ремонт авиационных двигателей (ОКВЭД 35.30.9.,
ОКОНХ 14961). Его доля в доходах и поступлениях в 2005г. составила 30,31 %.
1.7. Информация об Аудиторе общества.
Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Рыбинский
аудиторский центр».
Юридический адрес: г. Рыбинск, ул. Н. Космонавтов, д. 7, кв.17. Телефон: 27-09-59
ООО «Рыбинский аудиторский центр» имеет лицензию в области общего аудита №
001151 от 26.09.2001г. (внесена в реестр аудиторских фирм Минфина РФ 26 сентября
2001г.). Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной
ответственностью «Рыбинский аудиторский центр» № 75/166-р/98-3564 от 28.12.98г.
выдано Рыбинской регистрационно-лицензионной Палатой Рыбинского муниципального
округа.
1.8. Информация о реестродержателе общества.
Реестродержателем общества является Рыбинский филиал открытого акционерного
общества «Регистратор «НИКойл», юр. адрес: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск,
пр. Ленина, д. 179. Телефоны: 55-17-77, 24-34-04, 24-34-27. Лицензия на право ведения
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реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00236 выдана 22.12.97г.
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется
информация об Обществе.
- Еженедельная газета «Семь дней»;
- «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».
1.10. Филиалы Общества.
Филиалы:
1. «Научно-технический центр им. А. Люльки», расположенный по адресу: 129301 г.
Москва, ул. Касаткина, д. 13.
2. «Лыткаринский машиностроительный завод», расположенный по адресу: 140061,
Московская область, г. Лыткарино, ул. Тураевская, д. 21.
3. «Научно-технический центр», расположенный по адресу:
194044 г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 19, лит. А.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.
Основной производственной деятельностью в 2005 году являлись разработка,
производство, ремонт и эксплутационное обслуживание авиационных двигателей для
гражданской и военной авиации, газотурбинных двигателей наземного применения для
энергетики и газовой промышленности, автомобильной техники специального
назначения
Состав и структура имущества ОАО «НПО «Сатурн» в 2005 году
Показатели

01.01.2005
Тыс. руб.

Темп

01.01.2006

В%

Тыс. руб.

В%

к валюте

к валюте

баланса

баланса

прироста,
%

Внеоборотные активы

7 541 964

48,89

8 892 789

48,47

17,91

Оборотные активы,

7 885 105

51,11

9 453 494

51,53

19,89

-Запасы

5 790 715

37,54

6 963 370

37,96

20,25

-Дебиторская
задолженность

1 804 790

11,70

2 379 092

12,97

31,82

94 782

0,61

32 986

0,18

-

194 818

1,26

78 046

0,42

-

15 427 069

100,0 %

18 346 283

100,0 %

18,92

всего, в том числе:

-Денежные средства
-Краткосрочные
финансовые вложения
ИТОГО имущества

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2005г.
2.2.1. Основные положения учетной политики Общества.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском
учете», Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и Планом счетов
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бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его
применению.
Предприятие ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. Способы ведения
бухгалтерского учета, определенные предприятием, применяются всеми структурными
подразделениями. Структурные подразделения вправе по своему усмотрению дополнить
или изменить Рабочий план счетов.
Выделены на отдельный баланс следующие подразделения: промплощадка
филиал «НТЦ им. А. Люльки», филиал научно-технический центр.

№ 2,

При ведении бухгалтерского учета были установлены следующие методические
принципы и правила:
К основным средствам относилось имущество стоимостью более 10 тыс. руб. со сроком
службы более 12 месяцев.
Стоимость объектов основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. за единицу
списывалась на себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в эксплуатацию.
С целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств организован
аналитический учет в течение всего срока полезной эксплуатации объектов.
По принятым к учету основным средствам амортизация начислялась линейным методом.
Амортизация не начислялась в следующих случаях:
-

на имущество, переданное в безвозмездное пользование;
на основные средства, переведенные на консервацию продолжительностью
свыше трех месяцев;
- на основные средства, находящиеся на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
Для легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более
300 тыс. руб.
и пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400 тыс.
руб. основная норма амортизации применялась со специальным коэффициентом 0,5.
По объектам основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации
определялась с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашалась по нормам,
рассчитанным обществом исходя из первоначальной стоимости активов и срока их
полезного использования, с применением б/сч. 05 «Износ нематериальных активов».
Финансовые вложения отражались в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на
их приобретение.
Учет приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществлялся:
-

по складам промплощадки № 1 – по учетным ценам с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости
материалов».
Учетная цена при этом устанавливалась обществом самостоятельно исходя из покупных
цен на материалы.
-

по складам завода ПГУ и филиалами – по фактической себестоимости с
отражением стоимости приобретения непосредственно на счете 10
«Материалы».
Транспортные расходы по приобретению материалов отражались на Дебете счета 16
«Отклонения в стоимости материалов», по филиалам ТЗР относились на стоимость
материалов.
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Сумма отклонений, отраженная на счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» по
окончании отчетного периода списывались в Дебет производственных счетов
пропорционально стоимости материалов, отпущенных в производство.
При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка
производилась по средней себестоимости
Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производилась в полной сумме
при передаче их в производство.
Незавершенное производство в учете отражалось по фактической производственной
себестоимости.
Учет затрат на производство велся с подразделением на прямые, собираемые по Дебету
счетов 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства»,
23 «Вспомогательные производства» и косвенные, отражаемые по Дебету счетов 25
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании
отчетного периода косвенные расходы включались в себестоимость продукции (работ,
услуг) в результате распределения: Дебет счетов 20 или 23 - Кредит счетов 25 или 26 по
принадлежности. Счета 25 и 26 закрывались, калькулировалась полная фактическая
производственная себестоимость продукции (работ, услуг).
Расходы, собираемые по Дебету счета 23 «Вспомогательные производства» по
окончании отчетного периода распределялись по цехам – получателям (потребителям).
Сальдо по счету 23 «Вспомогательные производства» соответствовало остаткам
производства по инструментальным и ремонтным цехам.
Косвенные расходы, собираемые по Дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы»
распределялись между видами продукции (работ, услуг) – объектами калькулирования
пропорционально заработной плате (оплате труда основных производственных рабочих).
Из общей суммы общехозяйственных расходов определялись расходы, связанные с
производством определенных изделий (выполнением определенных работ), которые
распределялись в себестоимость этих изделий (работ) пропорционально прямой
заработной плате.
Накладные расходы по услугам ОГЭ устанавливались в размере 400 %.
Накладные расходы строительного производства распределялись по объектам учета
пропорционально прямой заработной плате.
Расходы будущих периодов учитывались на б/сч. 97 «Расходы будущих периодов» и
списывались на расходы равными частями в течение срока их потребления.
Учет выпуска готовой продукции осуществлялся без применения счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)». Готовая продукция оценивалась в балансе по фактической
производственной себестоимости.
Расходы на продажу, собираемые на б/сч. 44 Расходы на продажу», распределялись на
остаток товаров и реализацию пропорционально покупной стоимости реализованных
товаров.
Затраты на ремонт основных фондов включались в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы.
Расходы по НИОКР списывались линейным способом в течение принятого срока.
Срок списания расходов по НИОКР определялся обществом самостоятельно исходя из
ожидаемого срока использования полученных результатов, но не более 5 лет.
По налоговому учету общехозяйственные расходы и расходы на продажу (коммерческие
расходы) ежемесячно списывались на счет учета продаж (б/сч. 90) в полном размере.
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В целях учета выручка от реализации продукции определялась методом «начисления»,
т.е. по отгрузке.
Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС
определялась по мере ее оплаты, а для исчисления налога на прибыль - по методу
начисления.
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и
обращения отчетного периода общество создавало резервы:
- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- на выслугу лет;
- по сомнительным долгам.
Отчисления в резервы производились ежемесячно на основании расчета бухгалтерии.
Уточнение размера резерва произведено в срок до 31 декабря 2003г.
В балансе общество внутрихозяйственные расчеты не отражались. Аналитический учет
по б/сч. 79 велся по каждому филиалу и структурному подразделению.
2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2005 год.
(тыс. руб.)
№

Показатель

пп
01

Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

Код стр. по

За отчетный

форме 2

период

010

8 670 509

02

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и
услуг

020

7 099 375

03

Валовая прибыль

029

1 571 134

04

Коммерческие расходы

030

239 241

05

Управленческие расходы

040

-

06

Прибыль (убыток) от продаж

050

1 331 893

07

Проценты к получению

060

29 910

08

Проценты к уплате

070

403 758

09

Доходы от участия в других организациях

080

-

10

Прочие операционные доходы

090

3 126 056

11

Прочие операционные расходы

100

3 132 958

12

Внереализационные доходы

120

85 856

13

Внереализационные расходы

130

713 644

14

Прибыль (убыток) до налогообложения(строки 050+060070+080+090-100+120-130)

140

323 355

15

Отложенные налоговые активы

141

1 490

16

Отложенные налоговые обязательства

142

190 200

17

Текущий налог на прибыль

150

36 297

18

Обязательные платежи

151

11 386
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16

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

86 962

Расшифровка строки 090 «Прочие операционные доходы»
(тыс. руб.)
№

Показатель

пп
1

Прочие операционные доходы (всего)

Код стр. по

За отчетный

форме 2

период

90

3 126 056

в том числе:
2

Доходы от реализации ОС

55 920

3

Доходы от реализации ТМЦ

4

Доходы от реализации валюты

5

Доходы от ликвидации ОС

6

Доходы от аренды

7

Доходы от реализации ценных бумаг

491 732

8

Доходы по лицензионным договорам

20 589

9

Доходы от интеллектуальной деятельности

820 671
1 696 431
1 081
37 344

2 288

Расшифровка строки 100 «Прочие операционные расходы»
(тыс. руб.)
№

Показатель

пп
1

Прочие операционные расходы

Код стр. по

За отчетный

форме 2

период

100

3 132 958

в том числе:
2

Расходы от ликвидации ОС

8 542

3

Расходы на оплату услуг банка

29 449

4

Расходы от реализации валюты

1 697 814

5

Расходы по аренде

6

Налог на имущество

107 889

7

Расходы от реализации ценных бумаг

511 554

8

Безвозмездно переданные ОС

9

Расходы по продаже ОС

10

Расходы по продаже ТМЦ

11

Налоги НТЦ им. А. Люльки

4 985

12

Расходы по аннулированным произв.заказам

3 285

20 024

303
57 464
691 649
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Расшифровка строки 120 «Прочие внереализационные доходы»
(тыс.руб.)
№

Показатель

пп
1

Код стр. по

За отчетный

форме 2

период

Прочие внереализационные доходы

120

85 856

в том числе:
2

Штрафы полученные

381

3

Невостребованная кредиторская задолженность

4

Прибыль прошлых лет

5

Излишки, выявленные при инвентаризации

6

Положительные курсовые разницы

7

Возмещение убытков

12 063
57
8 243
63 427
1 685

Расшифровка строки 130 «Прочие внереализационные расходы»
(тыс. руб.)
№

Показатель

пп
1

Прочие внереализационные расходы

Код стр. по

За отчетный

форме 2

период

130

713 644

в том числе:
2

Штрафы уплаченные

3 865

3

Убытки прошлых лет

12 908

4

Убытки от списания непригодных деталей

14 729

5

Расходы по операциям с тарой

6

Потери от простоев

7

Отрицательные курсовые разницы

8

Расходы по содержанию депозитария

9

Возмещение убытков

10

Недостачи в результате инвентаризации

11

Расходы по списанию дебитор.задолженности

12

Расходы на проведение собрания акционеров

13

Содержание законсервированных объектов

-

14

Расходы на содержание социальной сферы

549 760

15

Сумма уценки ТМЦ

16

Расходы по выпуску ценных бумаг

15 304

17

Судебные издержки (госпошлина)

1 798

18

Расходы по НИОКР, не давшим положительного
результата

32
277
67 538
141
84
1 842
20 043
265

12

21 028
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19

Налог на загрязнение окружающей среды

4 018

2.2.3. Сумма, уплаченная Обществом налогов и сборов в бюджет за отчетный
год.
(тыс. руб.)
№

Показатель

пп

Начис-

Уплачено

лено

за год

Долг по
уплате

В т.ч.

за 2005г
1

Просроченная

Отсрочено по
решениюю о

зад-ть

реструктуриз

Налог на добавленную
стоимость (с учетом

194 507

336 238

-52 757

-

-

113 023

121 171

55 965

25 679

-

возмещ. по экспорту)
2

Налог на имущество

3

Налог на прибыль

60 292

71 755

61 525

-

4

Налог на рекламу

-

582

-

-

-

5

Транспортный налог

2 451

2 859

- 351

-

-

6

Налог на добычу
полезн.ископаемых

5

21

-1

-

-

7

НДФЛ

298 282

267 085

97 361

45 087

-

8

Водный налог

2 173

1 783

521

-

-

9

Расчеты по доходам
иностр.юридич.лиц

1 513

1 660

86

-

-

10

Плата за нормативн. и
сверхнорм. выбросы
вредных веществ

2 970

1 845

- 725

-

-

54 752

90 310

-23 682

-

-

-

1 589

1 853

-

1 853

3 940

3 940

-

-

-

733 908

900 838

139 795

70 766

1 853

11

Земельный налог

12

Штраф по акту 1998г.

13

Арендн. плата за землю
ИТОГО:

Сумма причитающихся платежей в бюджет по состоянию на 01.01.2006г. составила 139
795 тысяч рублей.
В первом квартале 2005 года Общество досрочно погасило задолженность по
реструктуризации и уплачивало текущие платежи в федеральный бюджет в полном
объеме.
2.2.4. Сведения о размере чистых активов Общества.
(тыс. руб.)
№
1

Показатель
Чистые активы

2003г.
8 189 478

2004г.

2005г.

9 018 297

9 171 783
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2

Уставный капитал

3

Соотношение чистых активов

3 983 658

3 983 658

3 983 658

2,1

2,26

2,3

67 722,2

-

-

к уставному капиталу
4

Начислено дивидендов

2.2.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества.
(тыс. руб.)
№

Показатель

пп
1

Задолженность поставщикам и подрядчикам

2

На начало
года

На конец
года

1 198 685

2 436 846

Задолженность по оплате труда

123 541

132 856

3

По социальному страхованию и обеспечению

543 771

430 407

4

Задолженность перед бюджетом

306 725

139 795

5

Авансы полученные

1415 797

1 129 485

6

Прочие кредиторы

132 713

130 739

3 721 232

4 400 128

ИТОГО:
2.2.6 Сведения о дебиторской задолженности Общества.

(тыс. руб.)
№

Показатель

пп

На начало
года

На конец года

1

Задолженность покупателей и заказчиков

631 797

1 413 390

2

Авансы выданные

961 921

731 755

3

Подотчетные суммы

155 425

131 290

4

Расчеты с персоналом по прочим операциям

33 024

37 686

5

Расчеты по претензиям

4 951

4 808

6

Прочие дебиторы

17 672

60 163

1 804 790

2 379 092

ИТОГО:
2.2.7. Социальные показатели Общества.

(тыс. руб.)
№ пп

Показатель

1

Затраты на оплату труда (тыс. руб.)

2

Отчисления на соц. нужды в т.ч. (в тыс. руб.):

2.1.

В фонд соц. страхования

2.2.

В Пенсионный фонд

За отчетный период
2 014 818
508 274
62 028
391 950
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2.3.
3

На медицинское страхование

54 296

Средняя заработная плата работников (руб.)

11 713

2.3. Распределение прибылей и убытков Общества.
Распределение прибыли, полученной по итогам 2006 года к использованию
в 2006 году и уже использованной в 2005г.
(тыс. руб.)
№

Статья расходов

пп
1

Балансовая прибыль

2

Использование прибыли

Код
стр.

Размер
средств

140

323 355

а) текущий налог на прибыль

150

36 297

б) пени, уплаченные в бюджет

151

11 306

в) штрафы по акту проверки МНС

151

80

3

Отложенные налоговые активы

141

1 490

4

Отложенные налоговые обязательства

142

190 200

5

Чистая прибыль, оставшаяся к распределению в 2004г.

190

86 962

в том числе:

(пункт 1+ пункт 3 – пункт 2 – пункт 4)
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№

Наименование показателя

1

Товарная продукция в действующих ценах

2

Численность ППП

3

Выработка на 1-го ППП

4

Среднемесячная заработная плата 1-го ППП

5

Ед. изм.

2005 год

тыс. руб.

7 980 687

чел.

17 855

тыс. руб.

447

руб.

10 683

Фонд оплаты труда ППП

тыс. руб.

2 289 013

6

Прибыль балансовая

тыс. руб.

323 355

7

Затраты на 1 руб. Т.П.

коп.

1.07

8

Производство потребительских товаров в действующих
ценах (без НДС)

тыс. руб.

350 671
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4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2005 году ОАО «НПО «Сатурн» продолжило реализацию главного стратегического
направления своей деятельности – дальнейшее развитие и производство продукции
газотурбинной тематики, с обособлением производства иных изделий, или с полным
отказом от таковых. Фокусирование на газотурбинной тематике означает, что ресурсы
предприятия – кадровые, финансовые, производственные – направляются на создание,
производство и продвижение газотурбинных двигателей и агрегатов. При этом общество
стремится занять лидирующие позиции во всех значимых сегментах рынка
газотурбинных двигателей – военной и гражданской авиации, приводах для
электроэнергетики и транспортировки газа, корабельных энергоустановках.
Наиболее значимые для НПО «Сатурн» итоги работы в 2005 году характеризуются
следующими данными:
Двигатели семейства Д-30КУ/КП.
В сегменте двигателей для гражданской авиации предприятие
столкнулось с
негативными последствиями роста цен на авиационное топливо. Результатом
беспроцентного роста цен стали не только рост тарифов на услуги перевозчиков, но и
сокращение объема перевозок воздушными судами с двигателями Д30КУ/КП и КУ-154.
В результате целый ряд авиакомпаний – заказчиков понесли убытки и сократили объемы
заказов ремонтов двигателей на НПО «Сатурн».
В 2005 году доля «НПО «Сатурн» на рынке ремонтов двигателей серии
Д30КУ/КП/КУ-154 для самолетов Ил-62М, Ил-76, ТУ-154М составила более 70 %. Для
сохранения доминирующей позиции на этом сегменте рынка «Сатурн» в течение 2005
года вел плановые систематические работы, связанные со снижением шума самолета Ту
154М в обеспечение Главы 3 ИКАО.
Спрос на ремонтные двигатели в ближайшие два-три года прогнозируется достаточно
стабильный – на уровне 300-350 двигателей в год. Однако далее последует значительное
сокращение объемов в связи с окончанием жизненного цикла авиационных двигателей
серии Д-30КУ/КП/КУ-154. По выпуску новых серийных двигателей ситуация близка к
критичной уже сейчас. Спрос внутри страны на новые двигатели минимален. Ситуация
по объемам выпуска новых двигателей может серьезно измениться только за счет
заключения крупных экспортных контрактов. Сейчас совместно с «Рособоронэкспорт»
прорабатывается контракт на поставку в Китай новых авиадвигателей Д 30КП-2 для
самолетов Ил-76, Ил-78.
Д-30КП «Бурлак»
Между тем отечественная магистральная, грузовая и военно-транспортная авиация
нуждается в новом двигателе, который бы, во-первых, соответствовал международным
требованиям по экологии; во-вторых, улучшил бы летно-технические, экономические и
эксплуатационные характеристики самолетов, прежде всего, Ил-76.
Обеспечивая решение этой стратегически важной для страны задачи, НПО «Сатурн» еще
в 2003 году приступил к созданию модернизированного двигателя Д-30 КП «Бурлак». В
апреле 2004 года на специализированной выставке «Двигатели-2004» была проведена
презентация Д-30КП «Бурлак» для Министерства Обороны РФ, МЧС, ФПС и
авиакомпанией России. Затем в кратчайшие сроки была выпущена вся конструкторская
документация, изготовлен первый образец двигателя, и уже в марте 2005 года прошли
стендовые испытания «Бурлака». Испытания наглядно продемонстрировали – двигатель
состоялся. Заявленные характеристики были подтверждены, а часть из них – превышена,
так, например, тяга двигателя вместо заявленных 13 тонн достигла уровня 14 тонн.
Двигатель был продемонстрирован делегациям Министерства обороны, Минтранса и
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МЧС. В настоящий момент готовится к подписанию решение Министерства Обороны
«О ремоторизации самолетов типа Ил-76 государственной авиации двигателями Д-30КП
«Бурлак».
Двигатель Д-30КП «Бурлак» позволит продлить эксплуатацию значительного парка
отечественных воздушных судов в период до 2020 года, что даст возможность
национальному авиапрому самостоятельно или в кооперации с зарубежными
авиастроителями создать новые образцы авиационной техники данной «размеренности».
SaM 146
«Сатурн» первым в отрасли вступил на путь полномасштабной международной
кооперации с лидером мировой авиационной индустрии. Речь идет о программе SaM
146, ориентированной преимущественно на внешний рынок.
Созданием двигателя SaM 146 для семейства региональных самолетов RRJ совместно с
французской компанией Snecma Moteurs обусловлены самые большие преобразования
внутри НПО «Сатурн». С точки зрения перспективы развития компании, особенно
бизнеса, связанного с гражданскими авиационными двигателями, эта программа
является важнейшей.
В 2005 году продолжилась реализация программы SaM 146. Велись интенсивные работы
по проектированию двигателя, выпуску конструкторской документации. Параллельно
шла технологическая подготовка производства, осуществлялись целевые закупки
оборудования. Все это позволило сегодня перейти в стадию изготовления опытной
партии двигателей и подготовки сертификационных испытаний.
Одним из наиболее важных шагов в реализации программы SaM 146 стало создание
совместного производственного предприятия «ВолгоАэро», а также французского и
российского
отделений предприятия PowerJet для управления программой. Для
размещения «ВолгоАэро» был создан новый производственный корпус общей площадью
14000 кв. метров, оборудованный на лучшем мировом уровне. Численность персонала,
при выходе СП на полную мощность, составит 290 человек.
Ряд мировых и российских авиакомпаний уже проявил интерес к новому региональному
самолету с двигателем SaM 146.
Наземные промышленные программы
В стране растет спрос на продукцию энергетического машиностроения. Лидерами в этом
процессе выступают «Газпром» и РАО «ЕЭС России». Это обусловлено двумя
основными факторами. С одной стороны, все виды топлива, в том числе природный газ,
стремительно дорожают, поэтому электрическая и тепловая энергия становятся товаром,
а их производство – выгодным бизнесом. С другой стороны, в стране на протяжении
последних лет все более усугубляются износ основных фондов в электроэнергетике,
яркое свидетельство чему – последний энергоколлапс в Москве и других регионах
страны. По данным РАО «ЕЭС России» уже через пять лет дефицит мощностей по
России достигнет 134 млн. кВт. Это потребует ввода новых мощностей, большая часть
из которых будет приходится на энергетическое оборудование, основанное на
газотурбинных технологиях.
Вот почему «Сатурном» было выбрано как одно из стратегических направлений
развития – ориентация на рынок энергетического машиностроения, несмотря на острую
конкуренцию в этом сегменте рынка между российскими, украинскими и зарубежными
компаниями. В 2005 году акционерное общество получило зримый результат от
начатой 5 лет назад программы разработки и производства газотурбинных
приводов для нужд электроэнергетики и перекачки газа. Поступления финансовых
средств на эти виды продукции в 2005 году, по сравнению с предыдущим, удвоились и
составили 20 % всех доходов от основной деятельности.
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В настоящий момент общая мощность вводимых электростанций на базе газотурбинного
оборудования НПО «Сатурн» составляет 292 МВт. НПО «Сатурн» уже реализовало или
же реализует сегодня целую серию «наземных» проектов в различных регионах России:
в Москве, Нарьян-Маре, Рыбинске, Сургуте, Московской, Ярославской, Ивановской,
Смоленской, Волгоградской, Вологодской, Рязанской областях, в республике Коми, на
острове Новая Земля и др.
«Сатурн» - «Газпром»
В 2004 году наша компания в рамках программы сотрудничества «Сатурн» - «Газпром»
создала высокоэффективный газоперекачивающий агрегат ГПА-4РМ на базе двигателя
ГТД-4РМ. Агрегат подтвердил заявленные характеристики и был рекомендован к
серийному производству. Прямым результатом МВИ стало формирование достаточно
большого портфеля заказов на ГПА-4РМ на 2005г. (в целом 12 машин) – были
заключены контракты на поставку ГПА-4РМ для «Мострансгаза» и «Лентрансгаза».
Главным результатом реализации программы «Сатурн» - «Газпром» в 2005 году стало
создание всего типового ряда промышленных ГТД мощностью 4-6,3-10МВт для
газоперекачивающих агрегатов. Двигатель мощностью 6,3 РМ изготовлен для
компрессорной станции в Гаврилов-Яме, а мощностью 10 МВт – для компрессорной
станции «Нюксеница» «Севергазпрома». Главная задача – в короткие сроки освоить
серийное производство созданных газоперекачивающих агрегатов. Это позволит перейти
от изготовления нескольких штук к выпуску десятков, а потом и сотен установок
промышленного назначения.
НПО «Сатурн» - РАО «ЕЭС России»
В 2004 году были подведены итоги тендера на строительство в Ивановской области
электростанции мощностью 700 МВт. Технической основой для новой электростанции
были выбраны энергетические установки «Сатурна» - ГТЭ-110 Стартовал долгосрочный
и масштабный проект, участие в котором стало для НПО «Сатурн» реальным
практическим итогом более чем 10-летней работы по созданию первой в России газовой
турбины большой мощности. Строительство электростанции началось в феврале этого
года. «Сатурн» запустил в производство первые две ГТЭ-110. Сегодня ГТЭ-110
рассматривается РАО «ЕЭС России» как основа технического перевооружения большой
энергетики страны. По оценке специалистов РАО «ЕЭС России», потребность в
парогазовых установках на базе ГТЭ-110 оценивается в 103 комплекта для 20
российских ТЭЦ в период до 2015 года. ГТЭ-110 планируют использовать не только
российские энергетики. Сейчас НПО «Сатурн» ведет работы с потенциальными
заказчиками из ряда зарубежных стран.
Энергоустановки малой и средней мощности
2005 год стал значимым для НПО «Сатурн» и в части дальнейшего освоения рынка
энергоустановок малой и средней мощности. Компания осуществила поставки
газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ на объекты Москвы и РАО «ЕЭС России». Это
крупный и престижный контракт, подтверждающий востребованность продукции НПО
«Сатурн» на высококонкурентном рынке.
Работы НПО «Сатурн» в интересах Министерства Обороны РФ
Доля оборонной продукции в общем объеме производства в 2005 году снизилась до 12,6
% . Причиной этому является начавшаяся смена типоряда производимых изделий
оборонного назначения, к которой предприятие шло несколько лет.
Полномасштабный выход «НПО «Сатурн» на рынок военной техники с принципиально
новыми видами продукции крайне важен для дальнейшего развития компании. Работы в
интересах Министерства Обороны ведутся по нескольким программам:
-

последовательная модернизация двигателей семейства АЛ-31Ф;
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- создание двигателя 5-го поколения для перспективного авиационного комплекса
фронтовой авиации (ПАК ФА);
- разработка и производство морских ГТД четвертого и пятого поколений;
- разработка и производство семейства двигателей для БЛА с целью полного
освоения этого сектора рынка.
За 2005 год на предприятии осуществлен значительный объем работ по созданию,
стендовым и летным испытаниям перспективных двигателей военного назначения.
Двигатель 5-го поколения
Распоряжением Правительства Российской Федерации «НПО «Сатурн» определено
головным разработчиком двигателя пятого поколения. Производство узлов
осуществляется в кооперации на предприятиях Рыбинска, Уфы и Москвы. Создаваемый
двигатель станет основой для развития отечественной газотурбинной техники на
ближайшие 25-30 лет.
В 2005 году этап эскизного проекта двигателя НПО «Сатурн» был завершен, компания
приступила к работам по этапу технического проекта.
Модернизация двигателей семейства АЛ-31Ф
ОАО «ПО «Сатурн» как разработчик двигателей для истребительной авиации Ал31Ф/ФП реализует концепцию модернизации серийных двигателей, эксплуатирующихся
в составе самолетов Су-27/30 российских и зарубежных ВВС. Основное достоинство
концепции – возможность проведения модернизации в условиях капремонта на
серийных и авиаремонтных заводах с использованием существующей материальной
части и заменой 20-35 % узлов и деталей, что привлекательно для заказчика по
экономическим соображениям. В результате заказчик, как российский, так и
зарубежный, получает на основе существующего серийного двигателя изделие с
улучшенными показателями тяги, ресурса и надежности по приемлемой цене.
Модернизированные двигатели предназначены для установки на самолеты как
российских ВВС Су-27СМ2, так и его экспортную модификацию Су-35. Как
подтверждение правильности поэтапного принципа модернизации, следует
отметить успешные результаты проведенных летных испытаний, начиная с марта
2004 года. Итогом серии испытаний стал полет Су-27 с двумя двигателямипрототипами в июне 2005 года.
АЛ-55, АЛ-55И
Важной программой с большим экспортным потенциалом являются работы по созданию
турбореактивных двигателей АЛ-55, предназначенных для учебно-тренировочных и
учебно-боевых самолетов нового поколения. Благодаря своим техническим
характеристикам двигатель АЛ-55И, созданный на базе АЛ-55, в 2004 году выиграл
тендер индийских ВВС для учебно-тренировочного самолета HJT-36. Потребность
индийских ВВС в самолете HJT-36 превышает 200 единиц. В настоящее время
рассматривается вопрос по установке двигателя АЛ-55 на самолет HJT-39 (учебнобоевая версия HJT-36). В 2005 году был проведен значительный объем работ по
двигателю АЛ-55, в результате на сегодняшний день завершена стадия проектирования
двигателя, а также создан его полноразмерный макет.
Двигатели для БПЛА
В 2005 году предприятие перешло к серийному производству малоразмерных
двигателей для беспилотных летательных аппаратов.
Работы ведутся в интересах ВВС России, а также ряда инозаказчиков. Уже сегодня
изготовленные предприятием двигатели реализуются на индийский рынок. В
соответствии с постановлением Правительства РФ и директивы ГК ВВС НПО «Сатурн»
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определен головным предприятием по разработке, производству и ремонту двигателей
для БПЛА.
Программа «Сатурн – ВМФ»
НПО «Сатурн» является единственным российским разработчиком двигателей судового
применения для ВМФ РФ. В 2005 году продолжено изготовление первого российского
корабельного ГТД четвертого поколения М75РУ (мощность 7000 л.с.) создан задел для
обеспечения государственных стендовых испытаний двигателя в 2006 году. Завершен
выпуск рабочей конструкторской документации двигателя М70ФРУ мощностью 14000
л.с. и начато его изготовление. Мы удовлетворены тем, что объемы средств на опытноконструкторские работы по этой тематике на 2005 год, по сравнению с 2004 годом,
выросли в четыре раза, что позволяет предприятию уверенно готовиться к
государственным испытаниям названных двигателей, намеченным на период 20062007гг. Параллельно начата работа по привязке двигателей к кораблям различных
проектов.

Директор по экономике и финансам

В.Н. Жигалов

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год
акционерам и участникам ОАО "НПО "Сатурн"
г.Рыбинск
27 марта 2006 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
"НПО "Сатурн" за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
ОАО
"НПО
"Сатурн"
состоит
из:
-бухгалтерского баланса;
-отчета о прибылях и убытках;
-приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО "НПО "Сатурн". Наша обязанность
заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 7 августа 2001 г. № 119ФЗ принятым Государственной Думой 13 июля 2001 г.;
федеральными
правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (ред.
От 16.04.2005 г.);
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
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 значение и раскрытие
в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений,
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 данной отчетности.
По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы
быть признаны необходимыми при возможности получить достаточные подтверждения в
отношении обстоятельств, указанных в предыдущем параграфе настоящего Заключения,
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "НПО "Сатурн" отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005 года по 31
декабря 2005 года включительно.
Руководитель ООО "Рыбинский аудиторский центр" Гусев В.Э.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 кв. 2006г.,
включая учетную политику на 2006г.
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Об утверждении «Положения об
учетной политике на 2006 год».
С целью формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
финансовых результатах деятельности общества, необходимой для оперативного руководства и
управления, обеспечения контроля за наличием и движением имущества, за использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, для своевременного предупреждения
негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, обеспечения информацией
внешних пользователей, в соответствии с законодательством, руководствуясь Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ
РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.03.2000), Федеральным законом от 21.11.1996
№ 129ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 30.06.2003), Налоговым Кодексом РФ, и необходимостью
определения учетной политики на 2006 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об учетной политике на 2006 год по ОАО «НПО «Сатурн»
(приложение № 1).
2. Приказ довести до сведения всех подразделений предприятия.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера.
Генеральный директор

Ю. В. Ласточкин
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Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об учетной политике на 2006 год по ОАО «НПО «Сатурн»
1. Организация бухгалтерского учета на предприятии
1.1. Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения.
1.2. Бухгалтерский и налоговый учет в обществе осуществлять главной бухгалтерией,
являющейся самостоятельным структурным подразделением (службой), возглавляемым главным
бухгалтером.
1.3. Общество имеет филиалы, которые выделены на отдельный баланс:
- «Научно-технический центр им. А. Люльки», расположенный по адресу:
129301, г.
Москва, ул. Касаткина, д. 13;
«Лыткаринский машиностроительный завод», расположенный по адресу: 140861,
Московская область, г. Лыткарино, ул. Тураевская, д. 21;
«Научно-технический центр», расположенный по адресу: 194044,
г.
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19а.
1.4.Выделить на отдельный баланс следующие структурные подразделения:
промплощадка № 1 (завод ГТД, опытный завод, инструментальный завод, ОКС);
промплощадка № 2 (завод ПГУ).
Вышеперечисленные
подразделения
не
являются
самостоятельными
налогоплательщиками. Составление деклараций и расчетов по налогам производится в целом по
Обществу.
Счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги)
выписываются покупателям структурными подразделениями от имени Общества. Каждое
подразделение ведет журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок
и книги продаж.
Для ведения бухгалтерского учета операций со структурными подразделениями,
выделенными на отдельные балансы, применяется специальный учетный документ – авизо.
1.5. Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов, разработанным на основе
инструкции по применению Плана счетов, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 31.10.2000 № 94н.
Предоставить право главному бухгалтеру вводить, уточнять и исключать субсчета к
синтетическим счетам, а также устанавливать дополнительные системы аналитического учета.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны
для всех работников Общества.
1.6. Основанием для записи в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются
первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также
расчеты бухгалтерии. Информацию, содержащуюся в принятых к учёту первичных документах,
обрабатывать и систематизировать с применением средств вычислительной техники.
В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете
главным бухгалтеров ежегодно утверждается график сдачи первичных документов.
1.7. Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных
операциях на основании первичных документов создаются сводные документы. Перечень
сводных документов, а также сроки их получения ежемесячно утверждаются директором по
информационным технологиям.
1.8. Общество использует типовые формы первичных документов, утвержденные
Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации. Перечень форм первичных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных документов,
а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчётности ежегодно утверждаются
главным бухгалтером.
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1.9. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Обществе проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация
проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. Порядок и
сроки проведения инвентаризаций (количество в отчётном году, даты их проведения, перечень
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) определяется приказом
генерального директора, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации
обязательно.
Инвентаризация кассы проводится ежемесячно на первое число месяца.
1.10. Хранение первичных документов и регистров бухгалтерского учета производится в
соответствии с требованиями Положения об архивном фонде Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента РФ от 17.03.1994 № 552, решения Центральной экспертной
комиссии от 27.06.1996 "Об изменении сроков хранения документов бухгалтерского учета» и
Закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
1.11. Публиковать годовую бухгалтерскую отчетность Общества в средствах массовой
информации не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
1.12. Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим
итогом с начала отчетного года.
2. Выбранные методы учета и оценки в целях бухгалтерского учета
При ведении бухгалтерского учета установить следующие методические принципы и
правила:
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 №
26н.
В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, которое
единовременно отвечает следующим условиям:
- использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо
для управленческих нужд Общества;
- использование в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данных активов;
способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
Основные средства приходуются по цене приобретения с учетом расходов,
поименнованных в п. 8 ПБУ 6/01.
Аналитический учет основных средств ведется отдельно по каждому объекту по
следующим признакам классификации:
- по эксплуатации (основные средства, эксплуатируемые самостоятельно; основные
средства, сданные в аренду);
- по участию в основной деятельности (основные средства, используемые в процессе
производства; основные средства непроизводственного характера);
по применению льготы для расчета налога на имущество (льготируемые и
нельготируемые).
Объекты основных средств стоимостью не более 10 тыс. руб. за единицу, а также книги и
брошюры списываются на затраты в бухгалтерском и налоговом учете по мере отпуска в
эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств вести
аналитический учёт в течение всего срока полезной эксплуатации объектов. Ответственность за
организацию учёта возлагается на главного бухгалтера и руководителей подразделений,
использующих объекты основных средств.
2.2. Амортизация объектов основных средств ежемесячно начисляется линейным способом
по группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Амортизацию не начислять в следующих случаях:
- на основные средства, переведенные на консервацию продолжительностью свыше трех
месяцев;
- на основные средства, находящиеся на реконструкции и модернизации
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продолжительностью свыше 12 месяцев;
- на основные средства жилищного фонда;
- на земельные участки.
Суммы износа по подобным объектам учитываются на забалансовом счете 010 «Износ
основных средств»
Для легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300 тыс. руб., и
пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400 тыс. руб., в т.ч.
приобретенных до 01.01.2002, основную норму амортизации применять со специальным
коэффициентом 0,5.
По объектам основных средств, бывших в употреблении, определять норму амортизации с
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств учитываются путем
накопления соответствующих сумм на б/сч. 02 «Амортизация основных средств»,
предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
эксплуатации объектов основных средств.
2.3. Стоимость ремонта основных средств отражается в учете путем включения
фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.
2.4. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Общество в праве по решению руководителя не чаще одного раза в год (на начало
отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей
(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в
добавочный капитал Общества.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного
капитала в нераспределенную прибыль Общества.
2.5. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом
Минфина России от 16.10.2000 № 91н.
В бухгалтерском учете первоначальная стоимость нематериальных активов определяется
по фактическим затратам, связанных с их приобретением и созданием.
Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации.
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного
действия этих объектов.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет.
Амортизационные начисления по нематериальным активам отражаются путем накопления
соответствующих сумм на б/сч. 05 «Амортизация нематериальных активов», предназначенном
для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
использования
нематериальных активов Общества.
2.6. К учету в составе финансовых вложений Общества принимаются активы, отвечающие
требованиям, изложенным в п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный
объект финансовых вложений.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. В
первоначальную стоимость финансовых вложений не включаются суммовые разницы, которые
признаются в составе операционных расходов.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя
из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет финансовых вложений производится на б/сч. 58 «Финансовые вложения».
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Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н.
2.7. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.
Учёт приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществлять:
по складам промплощадки № 1 - по учётным ценам с применением б/сч. 15
«Заготовление и приобретение материалов» и б/сч. 16 «Отклонения в стоимости материалов»;
по складам промплощадки № 2 – по учетным ценам с применением б/сч 16
«Отклонения в стоимости материалов».
Учетная цена при этом устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из покупных
цен на материалы.
- по складам филиалов - по фактической себестоимости с отражением стоимости
приобретения непосредственно на б/сч. 10 «Материалы».
2.8. Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в
пути, либо переданные другим предприятиям под залог, учитываются в бухгалтерском учете в
оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
2.9. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) по приобретению материалов по
промплощадкам № 1 и № 2 отражаются на дебете б/сч. 16 «Отклонения в стоимости
материалов», по филиалам ТЗР относятся на стоимость материалов.
Сумма отклонений, отраженная на б/сч. 16 «Отклонения в стоимости материалов», по
окончании отчетного периода списывается в дебет производственных счетов пропорционально
стоимости материалов, отпущенных в производство.
2.10. Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществляется по
средней себестоимости.
2.11.
Спецоснастка, специнструмент и спецодежда учитываются до передачи в
производство (эксплуатацию) в составе оборотных активов на соответствующих субсчетах б/сч.
10 «Материалы».
Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производится в полной сумме при
передаче их в производство.
Списание стоимости спецодежды производится единовременно в момент ее передачи
(отпуска) работникам Общества.
2.12. Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на б/сч. 41 «Товары» по
покупной стоимости с учетом всех расходов, связанных с их доставкой и приобретением.
2.13. Учет затрат на производство осуществляется по видам затрат и ведется с разделением
на прямые и косвенные расходы.
Прямые расходы отражаются на б/счетах 20 «Основное производство»,
23
«Вспомогательные производства».
Учет на б/сч. 20 «Основное производство» производится по калькуляционным статьям.
Номенклатура статей затрат утверждается главным бухгалтером.
Косвенные расходы собираются на б/счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» и распределяются ежемесячно на б/счет 20 «Основное
производство» между видами продукции (работ, услуг) – объектами калькулирования
пропорционально заработной плате основных производственных рабочих (прямая заработная
плата плюс дополнительная и стимулирующая зарплата).
Б/счета 25 и 26 закрываются, калькулируется полная фактическая производственная
себестоимость продукции (работ, услуг).
Учет на б/сч. 25 производится по статьям расходам. Номенклатура статей
общепроизводственных расходов утверждается главным бухгалтером.
Учет на б/сч. 26 производится по статьям расходам. Номенклатура статей
общехозяйственных расходов утверждается главным бухгалтером.
2.14. Расходы, собираемые по дебету б/сч. 23 «Вспомогательные производства» по
окончании отчетного периода распределяются по цехам – получателям (потребителям).
Сальдо по б/сч. 23 «Вспомогательные производства» должно соответствовать остаткам
незавершенного производства по инструментальным и ремонтным цехам.
2.15. Расчет суммы расходов распределяемых на остатки незавершенного производства и
готовой продукции составляется на основании данных бухгалтерского учета по б/сч. 20
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«Основное производство», бухгалтерских справок о движении и остатках исходного сырья,
готовой продукции по цехам и прочим производственным подразделениям.
Для целей бухгалтерского учета незавершённое производство оценивается по фактической
производственной себестоимости.
2.16. Общехозяйственные расходы на отдельные виды продукции (работы, услуги)
определять по установленному проценту на услуги теплоэнергии для сторонних организаций,
пропорционально основной заработной плате:
промплощадка № 1 - 132,5 %
промплощадка № 2 - 111,2 %
На услуги электроэнергии:
промплощадка № 1 - 202,8 %
Из общей суммы общехозяйственных расходов (промплощадки № 1) выделяются расходы
для передачи опытному производству, заводу ПГУ и НТЦ «им. А. Люльки»:
опытное производство – 30 %
завод ПГУ - 5 %
НТЦ «им. А. Люльки» - 10 %.
2.17. Учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения б/сч. 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)». Готовая продукция оценивается в балансе по фактической
производственной себестоимости.
2.18. Расходы на продажу, собираемые на б/сч. 44 «Расходы на продажу», ежемесячно
полностью списываются в Д-т б/сч. 90 «Продажи», распределяя их между отдельными видами
отгруженной продукции пропорционально производственной себестоимости.
2.19. Информация о расходах по НИОКР отражается в бухгалтерском учете в качестве
вложений во внеоборотные активы и учитывается на б/сч. 08 «Внеоборотные активы». Списание
расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской,
технологической работе производится линейным способом. Расходы по НИОКР списываются в
течение двух лет. Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, списываются в
течение трех лет.
2.20. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского
учета определяется по мере отгрузки товаров покупателям (оказание услуг, выполнение работ).
При выполнении договоров долгосрочного характера прием работ и определение выручки
от реализации осуществлять в зависимости от характера и условий конкретных договоров.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), произведенных в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества отражается на б/сч. 90
«Продажи» по видам продукции.
2.21. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Резерв создается и учитывается
на б/сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам». Отчисления в резерв производятся в
соответствии с требованиями статьи 266 Налогового Кодекса РФ по специальному расчету.
Корректировка резерва осуществляется ежеквартально.
2.22. Положительные и отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также
операциям в иностранных валютах отражаются на б/сч. 91 «Прочие доходы и расходы» (как
доходы и расходы от внереализационных операций в момент их возникновения).
2.23. Задолженность по заемным средствам учитывается на конец отчетного периода с
учетом причитающихся процентов согласно условиям договоров.
Долгосрочная задолженность по заемным средствам в состав краткосрочной при наличии
соответствующих условий не переводится, а числится в составе долгосрочной до полного
погашения.
Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием
займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были
произведены.
2.24. Прибыль Общества используется без предварительного распределения и учета на
б/сч. 99 «Прибыли и убытки». Общество работает с нераспределенной прибылью.
2.25. Расходы будущих периодов учитываются на б/сч. 97 «Расходы будущих периодов» и
списываются на расходы равными частями в течение срока их потребления.
2.26. Доходы, полученные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, отражаются в учете как доходы будущих периодов, которые подлежат
отнесению на результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода, к
которому они относятся.
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2.27. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и других
долгов, нереальных для взыскания проводится
ежемесячно на основании письменного
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя.
2.28. Расчеты между филиалами и структурными подразделениями производятся через 79
б/сч. «Внутрихозяйственные расчеты».
В балансе общества внутрихозяйственные расчеты не отражаются. Аналитический учет по
б/сч. 79 ведется по каждому филиалу и структурному подразделению.
3.

Учетная политика в целях налогового учета.

3.1. Общество ведет налоговый учет на основании первичных документов, применяемых
для бухгалтерского учета.
Общество применяет налоговые регистры в соответствии с рекомендованной ФНС
системой налогового учета для расчета налога на прибыль. Прочие налоги рассчитываются на
основании данных бухгалтерского учета.
3.2. Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из
следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнение работ,
оказание услуг).
При получении предоплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок
продукции (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления которой
превышает шесть месяцев, налоговая база определяется на день отгрузки. При этом Общество
ведет раздельный учет операций и сумм НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам),
используемым для осуществления операций по производству товаров (работ, услуг) длительного
производственного цикла.
Раздельный учет операций при производстве и реализации продукции (работ, услуг),
облагаемых и не облагаемых НДС, ведется с отражением на соответствующих счетах
бухгалтерского учета согласно рабочему Плану счетов бухгалтерского учета.
Расчет НДС, подлежащего
возмещению из бюджета, при экспорте продукции,
производится Обществом по самостоятельно разработанной методике. В соответствии с этой
методикой сумма НДС, подлежащая возмещению, определяется по удельному весу отгруженной
за месяц экспортной продукции к общему объему всей отгруженной продукции без учета НДС.
Филиал «НТЦ им. А. Люльки» входной НДС при экспорте продукции принимает к зачету
прямым методом при предоставлении счетов-фактур от поставщиков.
Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) за работы, как облагаемые
налогом, так и освобождаемые от налогообложения принимаются к вычету либо учитываются в
их стоимости по принятой методике.
В соответствии с этой методикой в каждом налоговом периоде устанавливается доля
совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, от
реализации которых не подлежат налогообложению к общей величине совокупных расходов на
производство.
Если такая доля не превышает 5 %, то все суммы налога, предъявленные продавцами
товаров (работ, услуг) подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 172 НК
РФ.
Если доля превышает 5 %, то суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ,
услуг), учитываются в их стоимости исходя из стоимости материальных затрат и стоимости
работ (услуг). Доля работ (услуг) в составе накладных расходов определяется расчетным путем.
3.3. Для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль используется метод начисления
(ст. 271, 272 НК РФ).
3.4. Амортизация основных средств начисляется линейным методом в соответствии с п. 4
ст. 259 НК РФ.
3.5. Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на
капитальные вложения в размере 10%:
- первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств,
полученных безвозмездно).
- расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
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Сумма таких расходов определяется в соответствии со статьей 257 НК РФ. Указанные
расходы не учитываются при расчете сумм амортизации.
3.6. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом.
3.7. При списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров,
выполнении работ, оказании услуг и ином выбытии применяется метод оценки по средней
стоимости.
3.8. Оснастка, инструменты и приспособления собственного изготовления независимо от
их стоимости списываются в полной сумме в момент отпуска в производство.
3.9. К прямым расходам относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии со статьей 254 НК РФ.
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг), а так же суммы ЕСН и расходы на обязательное
пенсионное страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ.
3.10. Расходы на ремонт основных средств, рассматриваются как прочие расходы и
признаются для целей налогообложения в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат.
3.11. Научно исследовательские работы, используемые в производстве включаются в
состав прочих расходов в течение двух лет с 1-го числа месяца следующего за месяцем в
котором завершены такие исследования.
3.12. Научно-исследовательские работы, не давшие положительного результата,
включаются в состав прочих расходов равномерно в течение трех лет в размере фактически
осуществленных расходов.
3.13. Услуги, оказываемые Обществу на основании счетов-фактур и актов выполненных
работ, включаются в затраты по мере сдачи и включению в бухгалтерские регистры (п. 2 ст.272
НК РФ).
3.14. Расходы на гарантийный ремонт при условии заключения договора с покупателями
на период гарантийного ремонта списываются в прочие расходы согласно фактических затрат.
3.15.Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном периоде в полном объеме относится к расходам текущего отчетного периода.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, также относится к
расходам текущего отчетного периода за исключением сумм прямых расходов, распределяемых
на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не
реализованной в отчетном периоде продукции.
Распределение прямых расходов между незавершенным производством, остатками готовой
продукции и товаров отгруженных производится путем определения доли прямых расходов к
общей массе расходов.
3.16. При оказании услуг сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, в
полном объеме относится на уменьшение расходов от производства и реализации данного
периода без распределения на остатки незавершенного производства.
3.17. Уплату НДС и налога на прибыль в части федерального бюджета производится
централизованно головной организацией.
Доля прибыли, которая приходится на филиалы, и по которой исчисляется налог на
прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ по месту
нахождения филиалов, определяется исходя из средней величины удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости основных
производственных фондов филиалов соответственно в среднесписочной численности работников
и стоимости основных производственных фондов по Обществу в целом.
Общество исчисляет сумму налога на прибыль ежеквартально с ежемесячной уплатой
авансовых платежей.
Уплата местных налогов производится по месту нахождения филиалов.
По регулируемым налогам распределение средств по бюджетам производится
Казначейством по установленным нормативам.
3.18. Предельная величина процентов, признаваемых расходом в целях налогообложения,
принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам – по долговым
обязательствам в иностранной валюте.
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3.19. Данная учетная политика является не исчерпывающей. Изменения в учетную
политику могут вноситься в следующих случаях:
- при изменениях законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету
(обязательное изменение учетной политики);
- в случаях разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета
(добровольное изменение учетной политики);
- если существенно изменяются условия деятельности Общества (добровольное изменение
учетной политики).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 2006
по ОКПО

на 1 октября 2006 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 152903, Рыбинск, проспект Ленина, 163
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
НИ/стат
2

ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
10
57757059
7610052644
35.30.9
47/41
384/385

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

91281
5872261
2002861
926386
8892789

489293
5944272
1883588
934989
9252142

210

6963370

8010513

211
212
213

1045735
4451627

1063312
5864168

214
215
216
217
220

1346996
119012
409487

985099
97934
228472

230

-

-

231
240

2379092

3676269

241
250
260
270
290
300

1413390
78046
32986
9862981
18755770

2016162
102723
856260
12874237
22126379
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ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Код
НИ/стат
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

410
411
420
430
431

3983658
(-)
1236350
274
274

3983658
(-)
1236350
274
274

432

-

-

433
470
490

158961
3792204
9171447

137768
3323432
8681482

510
515
520
590

2337355
472577
2809932

3528842
66147
3594989

610
620
621
622
623

2228000
4543989
2436846
132856
430407

3329213
6519730
3278023
131614
419759

624
625
630

139795
1404085
2402

24976
2665358
965

640
650
660
690
700

6774391
18755770

9849908
22126379

910
911
920

305509
87334
508057

305509
87334
796545

930

-

-

940
950
960
970

83176
14300
853000
5257

83176
320726
5257

980
990

456
-

456
-

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

за 9 месяцев 2006 года
Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Показатель
наименование
1
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2006

Код
НИ/стат
2

Коды
0710002
10
57757059
7610052644
35.30.9
47/41
384/385

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

010
020
029
030
040
050

4911955
(4611294)
300661
(42067)
258594

5625177
(4455459)
1169718
(142897)
1026821

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
151
190

12407
(480585)
3536366
(3720339)
81157
(101573)
-413973
411906
5476
74209
-81752

19833
(324473)
2225695
(2181993)
55145
(493026)
328002
538
189706
138834

200

-307077

102325
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
Код
За отчетный период
НИ/стат
прибыль
убыток
1
2
3
4
Штрафы, пени и неустойки
210
1228
1142
признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об
их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
20347
54309
Возмещение убытков, причиненных
230
1549
10
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
240
45060
38400
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
250
x
Списание дебиторских и кредиторских
260
33
113
задолженностей, по которым истек
срок исковой давности

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
434
7601

28
846

6802
84

46358

49262

x
1201

7669

Генеральный директор

Ю.В. Ласточкин

Главный бухгалтер

В.Ю. Домбровский
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Сведения о лице, предоставившем
поручительство по облигациям выпуска
ЗАО «Новый город».
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В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному
Приказом ФСФР России № 06-117/ пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение
обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц),
являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации, по
такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III
(за исключением пункта 3.4.), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг.
Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям выпуска,
Закрытом акционерном обществе «Новый город» (далее по тексту данного
приложения – «Поручитель»).
В связи с тем, что Поручитель зарегистрирован как юридическое лицо 22 мая 2006
года, сведения в настоящем пункте указываются по данным бухгалтерской
отчетности Поручителя за 9 месяцев 2006 года

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год,
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
9 мес. 2006
50
0
0
–
–
0
–
0
–

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых
активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и
ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового
положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей.
Сведения о динамике показателей, характеризующих финансовое состояние
Поручителя, не представляются, так как Поручитель зарегистрирован в качестве
юридического лица 22 мая 2006 года, и до окончания последнего завершенного
отчетного периода не осуществлял хозяйственную деятельность.
Стоимость чистых активов Поручителя по данным отчетности за последний
завершенный отчетный период – на 30.09.2006 г. составляет 50 тыс. рублей.
Задолженность участников по оплате уставного капитала – 50 тыс. руб.
Поручитель не имеет выручки от реализации, прибыли, краткосрочных и
долгосрочных обязательств, не производил амортизационных отчислений.
Проведение анализа платежеспособности и уровня кредитного риска Поручителя, а
также финансового положения Поручителя на основе экономического анализа
динамики показателей не представляется возможным.

379

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

3.2. Рыночная капитализация поручителя
Указанная информация не предоставляется, поскольку Поручитель является
Закрытым акционерным обществом, т.е. у Поручителя отсутствуют акции, которые
могут обращаться на торгах организаторов торговли.
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности поручителя (сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих
расходов и платежей) и общая сумма просроченной кредиторской задолженности за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год,
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОККЗАТЕЛЯ

30.09.2006

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

0

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.

0

Просроченная кредиторская задолженность у Поручителя отсутствует.
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные займы,
тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

30.09.2006
СРОК НАСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА
До одного года

Свыше одного года

–

–

–

Х

–

–

–

Х

–

–

–

Х

–

–

–

Х

–

–

–

Х

–

–

–

Х

–

–

–

Х

–

–

–

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Такие кредиторы отсутствуют
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3.3.2. Кредитная история поручителя
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые поручитель считает для себя существенными (информация за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Поручитель не привлекал займов или кредитов. Кредитная история у Поручителя
отсутствует.
Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций (информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг).
Поручитель не осуществлял выпуска облигаций.
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая
сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Поручитель не предоставлял обеспечения, в том числе по обязательствам третьих
лиц.
3.3.4. Прочие обязательства поручителя
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах.
Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н, в части Проспекта ценных бумаг, касающейся раскрытия
информации о Поручителе (п. 9.1.2. (ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг
не заполняется.
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3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика поручителя в области управления рисками:
Политика поручителя по управлению рисками заключается в разработке системы
мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий
рисков, связанных с осуществлением различных аспектов его хозяйственной
деятельности.
Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает
осуществление следующих основных мероприятий:
- идентификация отдельных видов рисков, связанных с деятельностью предприятия;
- оценка широты и достоверности информации, необходимой для определения уровня
предполагаемых рисков;
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;
- выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации возможных
негативных последствий отдельных видов рисков;
- выбор форм и видов страхования («передачи») отдельных рисков;
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия поручителя в этом случае.
Основным планируемым видом деятельности Поручителя является эксплуатация и
развитие существующего объекта недвижимости, являющего объектом социальнокультурной сферы – Клубного комплекса «Авиатор». На протяжении значительного
времени Клубный комплекс «Авиатор» занимал лидирующие позиции в г.Рыбинске по
организации культурного и развлекательного досуга. Спрос на услуги по организации
отдыха и развлечений в настоящее время устойчиво растет, при этом спрос
ориентирован на активные виды развлечений и отдыха. Рост реальных доходов
населения возрождает интерес к культурно-зрелищным мероприятиям, повышает
спрос на организацию досуга.
Положительное значение для Поручителя имеют существующие тенденции к
повышению туристической привлекательности г.Рыбинска, развитие туристическоэкскурсионных услуг, строительство спортивных объектов на территории
Рыбинского района и в Ярославской области. Кроме этого необходимо отметить
тенденцию к установлению долгосрочного международного сотрудничества ряда
крупных предприятий, а также растущую деловую активность малых и средний
предприятий осуществляющих свою деятельность на территории г.Рыбинска. По
мнению поручителя эти обстоятельства порождают дополнительный спрос на
гостиничные услуги и услуги бизнес-центра.
На отрасль деятельности Поручителя оказывает влияние общее состояние
экономики в России, поэтому оказывать влияние на такие риски Поручитель не
может.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Поручитель подвержен рискам, связанным в возможным изменением цен на сырье и
услуги, которые будут использоваться в деятельности. Изменение цен на сырье и
услуги потребуют изменения цен на продукцию и услуги поручителя либо снижения
рентабельности деятельности Поручителя.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением цен на продукцию и услуги
поручителя на внутреннем рынке. Основным видом будущих услуг Поручителя
является эксплуатация объекта социально-культурной сферы Клубного комплекса
«Авиатор» и организация на его базе услуг для населения по организации культурного и
развлекательного досуга. Резкий рост цен может сделать услуги Поручителя
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недоступными для многих потребителей. Напротив, постепенное увеличение цен на
услуги, производимое в соответствии с ростом реальных доходов населения, по
мнению Поручителя, не отразится на спрос и приведет с росту выручки и прибыли.
Развитие новых видов услуг придаст дополнительный уровень развития Поручителя за
счет привлечения новых клиентов.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный
период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски
Деятельность Поручителя зависит от развития политической и экономической
ситуации в РФ.
Основные риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента:
Политические риски:
высокая степень непредсказуемости стратегий и действий государственных
регулирующих органов;
медленный процесс реструктуризации естественных монополий;
зависимость судебной власти;
высокие бюрократические барьеры и коррупция;
Экономические риски:
несмотря на улучшение инвестиционного климата, экономика России остается
подверженной внешним влияниям и в значительной степени зависит от
нефтедобычи;
большая полярность доходов населения (разница средних зарплат сегодня превышает
10 раз: у газовиков 34,5 тыс. руб. и в сельском хозяйстве 3,2 тыс. руб.) и падение уровня
жизни ведут к снижению доступности продукции и услуг Поручителя;
большой отток капитала из России. По данным Госкомстата за первое полугодие
2005г. отток составил около 6 млрд. долл. США;
частые и агрессивные налоговые проверки усиливают давление на бизнес и делают
налогоплательщиков полностью зависимыми о государства;
Региональные риски
Поручитель предполагает осуществлять основную хозяйственную деятельность на
территории г.Рыбинска и Ярославской области. Динамичное развитие Ярославской
области и стабильная политическая ситуация в регионе дает основание для
позитивного прогноза на будущее.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе
как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений
отсутствует, в связи с чем Поручителю не представляется возможным указать на
то, каким образом такие изменения могут сказаться на деятельности Поручителя.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Поручителю из-за их
глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно
взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Поручителя,
последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью
максимального снижения негативного воздействия ситуации на Поручителя.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность.
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Вероятность введения чрезвычайного положения в г.Рыбинске и (или) Ярославской
области вследствие боевых действий и террористических актов Поручитель
расценивает как минимальную в связи с удалённостью региона от зон локальных
вооружённых конфликтов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
и т.п.:
Риски, связанные с возможными природными катаклизмами, стихийными
бедствиями оцениваются Поручителем как незначительные, так как в регионе
деятельности Поручителя стихийные бедствия масштабов, способные оказать
влияние на деятельность Эмитента, чрезвычайно редки.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с
хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния
поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.
изменению валютного курса (валютные риски).
Риск изменения процентных ставок
В настоящее время Поручитель не имеет привлеченных кредитов и займов, в будущем
Поручитель предполагает привлекать банковские кредиты главным образом на
короткие сроки для целей пополнения оборотных средств. В настоящее время на
финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению процентных ставок на
заемные средства. В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск
существенного изменения процентных ставок оценивается как умеренный. При
изменении процентных ставок в сторону увеличения Поручитель сможет
рассмотреть возможность отказа от финансирования оборотных средств за счет
кредитов и займов.
Риск изменения курса обмена иностранных валют
Незначительные колебания валютного курса не окажут заметного влияния на
деятельность Поручителя, так как Поручитель не предполагает заниматься
внешнеэкономической деятельностью.
Таким образом требования и обязательства, которые могут возникнуть у
Поручителя, не зависят от курса рубля к иностранной валюте, хозяйственная
деятельность Поручителя и его финансовое состояние не подвержены валютным
рискам.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они
повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на
деятельность самого Поручителя. С 2003 года идет укрепление рубля по отношению к
доллару США. Резких колебаний валютного курса не прогнозируется.
В настоящее время Поручитель не предполагает осуществлять хеджирования в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность поручителя.
В настоящее время процентные и валютные риски для Поручителя не являются
существенными, поскольку Поручитель является вновь созданной компанией и до
окончания последнего завершенного отчетного периода не осуществлял скольконибудь значительной хозяйственной деятельности. В связи с этим предполагаемые
действия Поручителя на случай отрицательного влияния колебания валютного курса
на деятельность Поручителя не описываются. В случае негативного влияния
изменения процентных ставок либо валютного курса, Поручитель планирует
провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном
случае.
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя,
значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению
указанного риска.
Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей
своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к
уменьшению. По данным Минэкономразвития РФ, в 2001 году уровень инфляции
составил 18,6%, в 2002 – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 – 11,5%. В 2005 году
инфляция составила 10,9%., продолжив тенденцию к снижению. Прогноз темпов
инфляции на 2007 год – 6-7,5%. К 2008 году прогнозируется снижение уровня инфляции
до 4,5-6% в год.
Критическое значение инфляции, по мнению Поручителя, увеличение до 30-35% в год.
Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска – низкая.
Предполагаемые действия Поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Уровень инфляции в настоящее время представляется относительно высоким, но
прогнозируемым, следовательно, Поручитель способен учитывать ситуацию при
планировании своей производственной и финансовой деятельности.
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности.
Наибольшим изменениям, вследствие процентных, валютных и инфляционных рисков,
могут быть подвержены следующие показатели финансовой отчетности:
дебиторская и кредиторская задолженность, выручка от продажи услуг и прибыль,
операционные расходы.
При возникновении указанных рисков возможно снижение выручки и чистой прибыли,
а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов, что
повлечет необходимость в сокращении объемов привлечения банковского
финансирования.
Влияние указанных рисков на финансовые показатели не значительно, поскольку в
текущей экономической ситуации маловероятно их резкое изменение или
возрастание.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков).
Поручитель предполагает осуществлять основную деятельность на территории
Российской Федерации и не предполагает осуществлять экспорта оказываемых услуг,
равно как и работ или товаров. В связи с этим правовые риски, связанные с
деятельностью Поручителя, могут возникать, в основном, при осуществлении
деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут
сказываться на деятельности Поручителя, так как Поручитель не планирует
осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.
С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного
регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны повлечь
повышения рисков Поручителя в его деятельности.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства будут оказывать влияние
на Поручителя в равной степени, как и на остальных участников рынка.
В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит политику
снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в
ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в
части увеличения налоговых ставок.
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В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения,
Поручитель намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с возможным изменением правил таможенного контроля и пошлин
не отразятся на деятельности Поручителя. Расчеты между Поручителем и
поставщиками предполагается осуществлять в рублях.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Поручитель действующих лицензий не имеет, так как осуществляет и планирует
осуществлять деятельность, не требующей лицензирования. В случае изменения
ситуации
Поручитель
будет
осуществлять
все
действия,
требуемые
законодательством, необходимые для получения лицензии. Деятельность Поручителя
не предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), и, соответственно, Поручитель не предполагает
получать лицензии на право пользования такими объектами.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует поручитель.
Поручитель не прогнозирует изменения в судебной практике в области лизинга,
которые могут повлиять на его деятельность. Риски изменения судебной практики,
которые могут сказаться на текущих судебных процессах, отсутствуют, поскольку
Поручитель не участвует в судебных процессах.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя
Риски, свойственные исключительно поручителю.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:
отсутствуют, так как Поручитель не участвует ни в одном судебном процессе и не
несет рисков, связанных с таким участием.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
отсутствуют, так как основная деятельность Поручителя не является
лицензируемой и не связана с использованием объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), Поручитель не имеет лицензий на
указанные виды деятельности.
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ поручителя:
отсутствуют, так как на момент утверждения проспекта ценных бумаг Поручитель
не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, не создавал дочерних или
зависимых обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
поручителя:
на сегодняшний день отсутствуют, так как Поручитель является вновь созданной
компанией и только начинает устанавливать отношения с потенциальными
покупателями и клиентами.
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IV. Подробная информация о поручителе
4.1. История создания и развитие поручителя
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя
Полное фирменное наименование поручителя: Закрытое акционерное общество «Новый
город»
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ЗАО «Новый город»
Полное или сокращенное фирменные наименования Поручителя не является схожим с
полным или сокращенным наименованием какого-либо юридического лица.
Полное или сокращенное фирменные наименования Поручителя не зарегистрированы
в качестве товарного знака или знака обслуживания.
В течение времени существования Поручителя с даты его государственной
регистрации изменений в его организационно-правовой форме, полном либо
сокращенном фирменном наименовании не происходило.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации
юридического лица, зарегистрированного после 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067610044578
Дата регистрации: 22 мая 2006 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской области
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 9 месяцев
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на
неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития поручителя, цели создания поручителя,
миссия поручителя:
Поручитель является хозяйственным обществом, зарегистрированным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручитель создан в мае 2006 года решением единственного учредителя – Открытого
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн». Устав
Поручителя зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 3 по Ярославской области 22 мая 2006 года.
Целью создания Поручителя является извлечение прибыли. Основным видом
деятельности Поручителя является производство общестроительных работ по
строительству и инвестиционная деятельность.
Миссия у Поручителя отсутствует.
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения поручителя: 152903, Россия, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина
д.148
Номер телефона: (4855) 21-15-13
Номер факса: (4855) 21-42-67
Адрес электронной почты: ischuk88@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует
Специальное подразделение Поручителя (третье лицо) по работе с акционерами:
отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
поручителю
налоговыми
органами
идентификационный
номер
налогоплательщика: 7610069430
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4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
Поручитель филиалов и представительств не имеет
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:
45.21.1, 45.21.6, 52.63, 55.3, 70.20, 71.34.4, 71.40.9, 92.13, 92.3, 92.5, 92.6, 92.71,
92.72, 93.04
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Поручитель
не
осуществлял
хозяйственной
деятельности
с
момента
государственной регистрации до даты окончания последнего завершенного отчетного
периода – 30.09.2006 г. Виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем
10 процентов выручки поручителя, отсутствуют.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

9 мес. 2006

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.

0

Доля в общем объема выручки, %

0

Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Информация не приводится, так как Поручитель не осуществлял хозяйственной
деятельности с момента государственной регистрации до даты окончания
последнего завершенного отчетного периода – 30.09.2006 г., и не имел выручки
(доходов) от такой деятельности.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный
период. Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
В настоящее время ЗАО «Новый город» предполагает осуществлять деятельность
только на территории Российской Федерации. Основной географической областью
хозяйственной деятельности Поручителя будет являться г.Рыбинск и Ярославская
область.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя.
Деятельность Поручителя не имеет ярко выраженного сезонного характера.
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Затраты Поручитель с даты государственной регистрации до даты окончания
последнего завершенного отчетного периода – 30.09.2006 г. не осуществлял. Общая
структура себестоимости Поручителя не приводится.
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
9 мес. 2006

Сырье и материалы, %

–

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

–

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

–

Топливо, %

–
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Энергия, %

–

Затраты на оплату труда, %

–

Проценты по кредитам, %

–

Арендная плата, %

–

Отчисления на социальные нужды, %

–

Амортизация основных средств, %

–

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

–

Прочие затраты, %, в том числе:

–

Амортизация по нематериальным активам, %

–

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

–

Обязательные страховые платежи, %

–

Представительские расходы, %

–

Иное, %

–

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100
0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Новые виды продукции (работ, услуг) Поручителем не разрабатывались.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
−
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 09.12.1998 № 60н;
−
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н;
−
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н;
−
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
−
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №
34н,
−
План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 года № 94н.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя
Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не
менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме
поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель предполагает осуществлять закупки материалов для своей деятельности
у поставщиков и торговых предприятий, представленных в г.Рыбинске и Ярославской
области.
Сведения о поставщиках сырья и материалов не приводится, так как за период своего
существования с даты государственной регистрации 22 мая 2006 года до окончания
последнего завершенного отчетного периода – 30.09.2006 г. Поручитель не
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осуществлял операций, относящихся к его основной хозяйственной деятельности, и
не имел таких поставщиков.
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об
отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Информация не приводится, так как Поручитель с даты государственной
регистрации до окончания последнего завершенного отчетного периода – 30.09.2006 г.,
хозяйственной деятельности не осуществлял. База для сравнения отсутствует.
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды.
Импорт отсутствует.
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках.
Поручитель предполагает использование сырья и материалов в своей деятельности,
представленных в достаточном объеме и ассортименте у большого количества
различных поставщиков и торгующих организаций. Жесткой зависимости от какоголибо конкретного поставщика в будущем Поручитель не предполагает.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.
Основной предполагаемый рынок сбыта услуг ЗАО «Новый город» – территория
г.Рыбинска и Ярославской области
Потенциальные потребители услуг Поручителя не принадлежат к конкретной одной
отрасли деятельности и включают в себя население, различные предприятия и
организации.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его
продукции (работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого
влияния.
Среди факторов, которые могут в будущем негативно повлиять на объем
предоставляемых Поручителем услуг, можно выделить:
− потенциальный рост конкуренции на рынке оказываемых услуг;
− резкое повышение уровня инфляции, которое существенным образом отразится на
окупаемости инвестиций;
− изменения действующего законодательства (правовой, налоговой, банковской,
судебной систем);
− риски
экономической
и
политической
нестабильности,
снижающие
привлекательность инвестиционной деятельности в России в целом.
Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния заключаются в
соблюдении принципов легальности, открытости и прозрачности деятельности,
расширении клиентской базы.
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий
Поручитель действующих лицензий не имеет, т.к. видов деятельности,
осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
возможно только на основании специального разрешения (лицензии) Поручитель не
осуществляет и не планирует осуществлять в дальнейшем.
4.2.6. Совместная деятельность поручителя
С даты государственной регистрации и до даты утверждения проспекта ценных
бумаг совместная деятельность с другими организациями Поручителем не велась.
Поручитель не создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц
для достижения определенных целей.
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
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Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Поручитель не осуществляет добычи полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней.
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Поручителя не оказывает услуги связи.
4.3. Планы будущей деятельности поручителя
Планы поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Поручитель планирует осуществлять деятельность по эксплуатации и развитию
существующего на территории г.Рыбинска Клубного комплекса «Авиатор». Для
настоящих целей Поручитель на первом этапе деятельности планирует получить в
долгосрочную аренду движимое и недвижимое имущество, входящее в Клубный
комплекс «Авиатор». Собственником имущества, входящего в Клубный комплекс
«Авиатор» в настоящее время является ОАО «НПО «Сатурн», которое также
является единственным акционером Поручителя.
На первом этапе целью деятельности Поручителя в этом направлении будет
обеспечение максимального использования и загрузки имеющихся площадей за счет
развития услуг по аренде, организации и проведении культурно-зрелищных и
культурно-развлекательных мероприятий, организация условий для развития
самодеятельной культуры и культурного просвещения и образования, организация
условий и мероприятий для активного отдыха и занятий физической культурой,
организация общественного питания.
На втором этапе целью деятельности Поручителя будет развитие Клубного
комплекса «Авиатор» в гостинично-развлекательный комплекс. Для этих целей
Поручитель предполагает осуществить поэтапную реконструкцию существующих
помещений, входящих в Клубный комплекс «Авиатор», а также произвести новое
строительство на земельном участке Клубного комплекса «Авиатор» ряда объектов
для размещения там:
гостиничного комплекса на 60-80 номеров категории 4*;
офисного бизнес- центра с конференц-залом и комнатами для переговоров;
развлекательного центра с боулингом, бильярдным залом, SPA-центом,
рестораном;
2-х зального кинотеатра;
сети баров и кафе;
детского клуба для раздельного досуга родителей и детей.
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах,

холдингах, концернах и ассоциациях
Поручитель не состоит в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
Поручитель дочерних или зависимых обществ не имеет.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств поручителя
391

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

4.6.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового
года).
С даты государственной регистрации 22.05.2006 до даты окончания последнего
завершенного отчетного периода Поручитель основных средств не приобретал.
Основные средства у Поручителя на 30.09.2006 отсутствуют
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

Итого по стр. 120 формы № 1

0

0

Итого:

0

0

Отчетная дата: 30.09.2006

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствии с учетной политикой Поручителя способ начисления амортизации –
линейный.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
Поручитель основными средствами на дату утверждения проспекта не владеет,
переоценка не производилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных
основных средств по усмотрению поручителя.
Планируется приобретение в собственность движимого и недвижимого имущества
соцально-культурного объекта «Клубный комплекс «Авиатор» с земельным участком.
Приобретение будет осуществляться путем выпуска акций и получение объекта в
счет оплаты акций. Оценка имущества, планируемого к приобретению на дату
утверждения Проспекта не производилась. Предполагаемая стоимость имущества –
250 млн.руб., срок приобретения – 2008 г.
Факты обременения основных средств поручителя.
Поручитель основными средствами на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода не владеет, обременение отсутствует.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

22.05.2006-30.09.2006

Выручка, тыс. руб.

0

Валовая прибыль, тыс. руб.

0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.
руб.

0

Рентабельность собственного капитала, %

0
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Рентабельность активов, %

0

Коэффициент чистой прибыльности, %

–

Рентабельность продукции (продаж), %

–

Оборачиваемость капитала, раз

0

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса,
%

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики
приведенных показателей.
Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность
Поручителя, не представляются, так как с даты создания до даты окончания
последнего отчетного периода Поручитель не осуществлял хозяйственную
деятельность, не имел выручки и прибыли.
Проведение экономического анализа прибыльности/убыточности Поручителя
нецелесообразно по вышеуказанной причине.
Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность
менее 5 лет: не раскрывается по вышеизложенным причинам.
Мнения органов управления Поручителя относительно причин, которые привели к
прибыли (убыткам), отраженным в бухгалтерской отчетности, не приводятся по
вышеизложенным причинам.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от
основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на
изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг,
затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной
деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Указанные факторы не раскрываются, поскольку Поручитель с даты государственной
регистрации и до даты окончания последнего отчетного периода не осуществлял
хозяйственную деятельность, не нес расходов, не имел выручки и прибыли. Таким
образом, факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки, себестоимости
и прибыли Поручителя, не могут быть приведены в виду отсутствия таких
изменений.
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал
каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансовохозяйственной деятельности поручителя: не раскрывается по вышеизложенным
причинам.
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Поручителя, не приводятся по вышеизложенным причинам.
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Собственные оборотные средства, тыс. руб.

ОТЧЁТНАЯ ДАТА
22.05.2006-30.09.2006
100

Индекс постоянного актива

0

Коэффициент текущей ликвидности

–

Коэффициент быстрой ликвидности

–

Коэффициент автономии собственных средств

1

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06117/пз-н
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и
покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя не
приводится, поскольку Поручитель с даты государственной регистрации и до даты
окончания последнего отчетного периода не осуществлял хозяйственную
деятельность, не привлекал кредитов и займов. Активы Поручителя представлены
денежными
средствами
и
краткосрочной
дебиторской
задолженностью
(задолженностью акционера по оплате уставного капитала), Поручитель не имеет
основных средств и иных внеоборотных активов. Имеющиеся активы на дату
окончания последнего отчетного периода полностью профинансированы за счет
собственных средств Поручителя.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к
изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с
предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов: информация не приводится,
так как у Поручителя отсутствуют законченные отчетные периоды, необходимые
для сравнения и, соответственно, отсутствует динамика показателей.
Мнения органов управления Поручителя относительно факторов, приведших к
изменению ликвидности и платежеспособности Поручителя не приводятся, ввиду
отсутствия таких изменений.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Размер и структура капитала Поручителя на 30.09.2006:
а) Размер уставного капитала: 100 000 рублей
Соответствие размера уставного капитала учредительным документам поручителя:
Размер уставного капитала Поручителя соответствует его учредительным
документам. По состоянию на 30.09.2006 задолженность учредителей по взносам в
уставный капитал составляла 50 000 рублей. На дату утверждения проспекта
уставный капитал оплачен полностью.
б) Общая стоимость акций поручителя, выкупленных поручителем для последующей
перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от уставного капитала
поручителя: такие акции отсутствуют
в) Размер резервного капитала поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли
поручителя, тыс. руб.: резервный капитал за счет отчислений из прибыли не
формировался
г) Размер добавочного капитала поручителя, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой
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(ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи долей по
цене, превышающей номинальную стоимость: добавочный капитал отсутствует,
переоценка не проводилась, цена размещения и номинальная стоимость акций
общества совпадала.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка): 0 рублей.
е) Общая сумма капитала поручителя: 100 000 рублей.
Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью
поручителя.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

30.09.2006
тыс. руб.

%

Запасы

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

0

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

50

50

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

0

0

Денежные средства

50

50

Прочие оборотные активы

0

0

100

100

Итого оборотные активы

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники,
займы, кредиты).
На дату окончания последнего отчетного периода источниками финансирования
оборотных средств Поручителя являются собственные средства.
Политика поручителя по финансированию оборотных средств. Факторы, которые могут
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности
их появления.
Доля управленческих расходов в структуре затрат Поручителя будет невысока и для
финансирования данных расходов Поручителю будет достаточно собственных
средств.
Финансирование основной деятельности будет осуществляться в основном за счет
собственных средств, а также за счет привлечения дополнительных финансовых
источников в форме краткосрочных банковских кредитов.
На изменение планируемой Поручителем политики финансирования оборотных
средств могут повлиять следующие факторы:
1. Увеличение рентабельности оказываемых услуг и, соответственно, массы
получаемой прибыли, что повлечет увеличение доли собственных средств и снижение
доли внешнего финансирования в структуре источников собственных оборотных
средств. Вероятность появления данного фактора в перспективе, по мнению
Поручителя, высокая.
2. Снижение процентных ставок по долгосрочным кредитам. В случае снижения
ставки по долгосрочным кредитам, Поручитель будет привлекать долгосрочные
кредиты и займы на цели финансирования пополнения оборотных средств и
приобретения (строительства) основных средств. Вероятность появления данного
фактора, по мнению Поручителя, невысокая.
5.3.2. Финансовые вложения поручителя
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
У Поручителя отсутствуют вложения в ценные бумаги и иные финансовые
вложения.
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Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы Поручителем
не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: потенциальные убытки
отсутствуют, так как отсутствуют инвестиции
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением средств
поручителя на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами):
потенциальные убытки отсутствуют, так как Поручитель не имеет средств,
размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также было
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002
№ 126н
5.3.3. Нематериальные активы поручителя
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и
величина начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность
менее 5 лет.
Нематериальные активы у Поручителя отсутствуют
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации тыс. руб.

Итого по стр. 110 формы № 1

0

0

Итого:

0

0

Отчетная дата: 30.09.2006

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке.
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном
порядке за период существования Поручителя до даты утверждения проспекта места
не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель
представляет информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с
законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ, ПБУ
№14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденные Приказом Минфина РФ
от 16 октября 2000 года № 91н.
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика поручителя в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя
за каждый из отчетных периодов.
Поручитель не ведет научно-технической деятельности и не несет связанных с такой
деятельностью расходов.
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
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государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара).
Поручитель не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Указанные риски отсутствуют, ввиду отсутствия у Поручителя таких патентов,
лицензий и товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Поручитель планирует осуществлять деятельность по эксплуатации и развитию
существующего на территории г.Рыбинска Клубного комплекса «Авиатор». В рамках
своей деятельности поручитель планирует оказывать и развивать услуги по
организации
культурно-зрелищных мероприятий и по организации досуга и
развлечений. В соответствии с планами будущей деятельности Поручителя
приводится анализ тенденций развития в отрасли развлечений.
Впервой половине 1990-х годов детские парки и городки, построенные в советский
период, пришли в упадок, их оборудование физически и морально устарело. Рынок
семейных и детских развлечений в России фактически был разрушен. В годы реформ
резко сократилось число посетителей развлекательных комплексов — для многих
россиян развлечения стали просто не по карману. Примерно в середине 1990-х годов
Российский рынок развлечений ощутил первые финансовые вливания: появились
ночные клубы, залы игровых автоматов, затем боулинги, крупные бизнесмены начали
устраивать различные мероприятия, связанные с установкой аттракционов и
игровых машин. Кризис 1998 года заморозил многие проекты в этой сфере и только с
2000 года на этом рынке наблюдается динамичное развитие.
По данным компании Pricewaterhouse Coopers, российская индустрия развлечений и
СМИ в 2004 году стала одной из самых быстрорастущих рынков мира. По оценкам
PWC, в 2004 году рост российской индустрии развлечений и СМИ составил 27,4% по
сравнению с показателями 2003 года: совокупный доход отрасли составил в прошлом
году $12,446 млрд.
Рост рынка развлечений – наиболее яркий показатель того, что у части горожан
появились свободные средства. Тот факт, что деньги идут на регулярный досуг,
означает то, что у людей появились сравнительно небольшие лишние деньги, ведь
развлечения и культурное потребление – исторически первоочередной объект
вложения свободных средств. Немаловажен и тот факт, что широкая категория
потребителей уже получила полную, практически неограниченную возможность
удовлетворять потребности в различных товарах, и ее интерес стал смещаться в
сторону развлекательного сектора. В России растет спрос на качественный семейный
отдых. Причем не только в Москве, но и в регионах.
Москва и С.-Петербург последние три года входят в европейскую пятерку по динамике
развития индустрии развлечений: ежегодный рост в целом составляет 30-35%, а по
отдельным сегментам - почти 50%, по данным международного агентства All-Culture
Analytics. Объем московской индустрии развлечений превосходит $3 млрд., а
петербургской – составляет около $1,5 млрд. Для сравнения: тот же показатель в
Берлине (3,5 млн. жителей) оценивается в $8 млрд., в Стокгольме (750 тыс. жителей)
-в $3 млрд.
Из развлекательных заведений в Москве наибольшее распространение получили
кинотеатры и боулинги – этот рынок уже довольно близок к насыщению. И
стоимость билета в кино эквивалентна стоимости билета в кинотеатрах США и
Странах ЕС.
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Однако, несмотря на бурный рост некоторых развлекательных сегментов в течение
последних 5 лет, рынок развлечений России все еще находится на начальной стадии
своего развития и отстает от развитых стран на несколько порядков. Многие
отрасли индустрии развлечений полностью отсутствуют даже в Москве, где доходы
населения сопоставим со многими центрально-европейскими столицами (большие
парки развлечений и семейные развлекательные центры в западном понимании и пр.).
Другим аспектом недостаточной развитости рынка развлечений в России является
отсутствие тематизированных развлекательных объектов. Практически все
развлекательные зоны предлагают в основном «механические развлечения» -это
игровые устройства и аттракционы, не объединенные какой-либо единой концепцией,
не декорированные под нее и не обогащенные спецэффектами типа электроакустики и
3D анимации.
Традиционно рынок развлечений и отдыха делится на инфраструктурные и
творческие индустрии.
К инфраструктурной части рынка относятся кинотеатры, боулинги, аттракционы,
игорные клубы и прочие объекты, где источником развлечений выступают технологии
и оборудование.
К творческим индустриям относятся театры, музыкальные клубы, концертная
деятельность и разного рода фестивали. В России рыночный уровень развития
творческих развлекательных проектов отстает от инфраструктурных.
Основная сегментация рынка, сложившаяся в настоящее время:
• Центры, специализирующиеся на одной развлекательной услуге (кинотеатр, боулинг,
картинг, спортивные объекты и т.п.)
• Семейные центра развлечений – многофункциональные развлекательные комплексы
• Развлекательные зоны в торговых центрах
• Парки развлечений
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка
соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): не приводится, в виду того,
что Поручитель с даты государственной регистрации и до даты окончания
последнего отчетного периода не осуществлял хозяйственную деятельность,
результаты отсутствуют.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой
деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий.
На деятельность Поручителя будет оказывать влияние рост спроса на качественные
услуги культурно-зрелищного характера, а также на услуги по организации досуга и
развлечений. В регионе, в котором Поручитель планирует осуществлять свою
деятельность имеется дефицит на услуги ресторанного обслуживания, услуги
оздоровительного характера, услуги семейного отдыха.. Поручитель полагает, что
высокие темпы развития региона, в котором поручитель планирует осуществлять
свою деятельность сохранятся в среднесрочной перспективе. В дальнейшем рост
будет сопоставим с общероссийскими показателями и будет составлять 4–5% в год.
Не исключается возможность более быстрого роста в отдельных видах услуг
Поручителя – гостиничные услуги, услуги бизнес-центра и т.д.
Другими факторами, которые могут повлиять на деятельность Поручителя,
являются: усиление конкуренции, уровень инфляции, состояние банковской сферы.
В настоящее время и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост
конкуренции в отрасли. Рынок Москвы близок к насыщению и основные ведущие
компании планируют свое развитие через экспансию в регионы.
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
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Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность поручителя.
Поручитель планирует эффективно использовать рост рынка в целях развития своего
бизнеса.
В качестве конкретных действий, которые Поручитель планирует предпринять для
эффективного использования данных факторов и условий, а также для снижения
отрицательного влияния факторов на деятельность Поручителя, можно выделить:
− достижение высокого уровня качества предоставляемых услуг;
− исследование и анализ рыночных тенденций;
− диверсификация деятельности
− совершенствование системы управления рисками
− подбор квалифицированного персонала.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Деятельность Поручителя, как и других российских компаний, сопряжена с
имеющимися макроэкономическими, политическими и финансовыми рисками,
присущими экономике России.
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем высоких
результатов, относятся:
− нарушение экономической стабильности в Российской Федерации
− усиление конкуренции со стороны российских компаний
Вероятность наступления данных факторов оценивается Поручителем как
невысокая в отношении первого фактора. В отношении усиления конкуренции – как
высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основным фактором, положительно влияющим на деятельность Поручителя,
является сохранение политической и экономической стабильности в стране и
тенденций роста Российской экономики. Продолжительность этих тенденций
находится вне контроля Поручителя и не может быть им прогнозирована.
Другим существенным фактором, является снижение процентных ставок на заемные
ресурсы, увеличение объемов и сроков финансирования. Наступление данных событий
позволит Поручителю реализовывать в будущем крупные инвестиционные проекты, в
частности по строительству, эксплуатации и сдаче в аренду недвижимого нежилого
имущества и т.д. Вероятность наступления данных событий обусловлена не только
внешними факторами, но и действиями Поручителя, и прогнозируется в
среднесрочной перспективе.
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления Поручителя. Мнения органов управления Поручителя относительно
представленной информации совпадают.
5.5.2. Конкуренты поручителя
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
К основным конкурентам Поручитель относит:
Муниципальное учреждение «Дом культуры «Вымпел» - г.Рыбинск
Муниципальное учреждение «Рыбинский драматический театр» - г.Рыбинск
Муниципальное учреждение «Дворец спорта «Полет» - г.Рыбинск
Развлекательный центр «Джокер» - г.Рыбинск.
Конкуренты за рубежом отсутствуют.
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Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Поручитель обладает конкурентноспособностью по следующим факторам:
удобное расположение в центральной части города вблизи от основных
транспортных маршрутов и в пределах шаговой доступности от остановок
общественного транспорта;
наличие удобной автомобильной стоянки;
большими по сравнению с основными конкурентами площадями, а
следовательно, возможностью организации более массовых культурно-зрелищных
и развлекательных мероприятий;
возможностью организации досуга и отдыха по различным направлениям, в
т.ч. детский, семейный, молодежный отдых и т.д.
возможностью развития новых или уже существующих видов отдыха и
развлечений из-за наличия помещений;
возможностью привлечения квалифицированного персонала.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
поручителя, органов поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) поручителя
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.
1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2.Совет директоров общества может избираться по решению Общего собрания
акционеров в случаях, предусмотренных Уставом, и осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и
федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров.
3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества (генеральным директором).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) Поручителя в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных настоящим Уставом и
действующим законодательством;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) решение о создании Совета директоров и определение его количественного состава,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
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9) образование исполнительного органа (Генерального директора) общества, досрочное
прекращение его полномочий;
10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизор) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и
убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) образование счетной комиссии или назначение лица, выполняющего ее функции;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
17) принятие решения об одобрении крупных сделок, когда предметом сделки является
имущество, стоимостью более 50 % от балансовых активов Общества;
18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случаях
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя в соответствии с
его Уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава;
5) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
6) определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в
случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
8) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций;
9) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания либо к компетенции
иных органов управления Обществом;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением
случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 13.2 настоящего Устава;
14) определение реестродержателя Общества - независимого специализированного
регистратора, утверждение условий договора с ним и расторжение договора с ним;
15) иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и действующим
законодательством к компетенции Совета директоров.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Поручителя в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором, назначаемым Общим собранием акционеров сроком на один год.
Генеральный директор:
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
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• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;
• издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
• организует выполнение решений Совета директоров;
• принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не
входящим в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом "Об
акционерных обществах" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор обязан:
а) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Совета директоров,
в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не
установлен, в разумные сроки;
б) предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки
устанавливаемые Советом директоров;
в) выполнять обязательные указания основного Общества в случаях предусмотренных
Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом, и в сроки, указанные
в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные
сроки;
г) по требованию основного Общества, Совета директоров предоставлять всю
необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы,
связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
д) по требованию Совета директоров предоставлять декларацию о своих доходах;
е) сообщать Совету директоров о всех сделках Общества, в которых он может быть
признан заинтересованным лицом.
ж) предупреждать Совет директоров о своем увольнении за один месяц до
расторжения трудового договора с указанием причин;
з) выполнять иные требование и обязанности, установленные Уставом Обществом,
трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и
действующим законодательством.
Генеральный директор имеет право первой подписи.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо
иного аналогичного документа.
Вышеуказанный документ у Поручителя отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его
органов.
Вышеуказанные документы у Поручителя отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава поручителя: Отсутствует. Полный текст действующей
редакции Устава Закрытого акционерного общества «Новый город» представлен в
Приложении №7 к Проспекту ценных бумаг.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) поручителя: Совет
директоров Поручителем не сформирован. В соответствии со ст.64 закона «Об
акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.95г.) функции совета директоров
осуществляет общее собрание акционеров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя (правления,
дирекции): образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
Уставом Поручителя не предусмотрено.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия: Пурис
Имя: Светлана
Отчество: Викторовна
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Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2001 – 2003 г.
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Начальник управления по социальным программам
Период: 2003 – 2006 г.
Организация: ООО «Черная речка»
Должность: Директор
Период: декабрь 2006 – наст.время
Организация: ЗАО «Новый город»
Должность: Генеральный директор
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя: Поручитель
опционов не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя: Поручитель дочерних и зависимых обществ не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
поручителя: Поручитель дочерних и зависимых обществ не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Поручитель
дочерних и зависимых обществ не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимала.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления поручителя
В соответствии с пунктом 6.3 Приложения № 8 «Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом
ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, данные сведения относительно
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления Поручителя, не раскрываются.
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью поручителя
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
поручителя.
В соответствии с ст. 21 Устава Поручителя:
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества
избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о
ревизионной комиссии, утверждаемой Общим собранием акционеров.
2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по
инициативе ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10% голосующих акций Общества.
3. Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и
знакомиться с ними;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с
положениями настоящего Устава.
4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
При избрании ревизионной комиссии не могут участвовать в голосовании акции,
принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых
сотрудниках: служба внутреннего аудита отсутствует
Основные функции службы внутреннего аудита: информация не приводится по причине
отсутствия указанной службы
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
информация не приводится по причине отсутствия указанной службы
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: информация
не приводится по причине отсутствия службы внутреннего аудита
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: указанный
документ отсутствует
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя.
Состав Ревизионной комиссии ЗАО «Новый город»:
Председатель Ревизионной комиссии:
Фамилия: Дмитриева
Имя: Юлия
Отчество: Сергеевна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в ЗАО «Новый город» и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период: 1999 –2002
Организация: ООО «Актан»
Должность: Начальник финансово-экономического отдела
Период:2002-2005
Организация: ООО «СеверМаш»
Должность: Заместитель генерального директора
Период:2005-2006
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Ведущий менеджер
Период: 2006 –наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: Начальник отдела по работе с дочерними компаниями
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «ПАО «Инкар»
Должность: Член ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст.время
Организация: ЗАО «Новый город»
Должность: Председатель ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале ЗАО «Новый город»,: 0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Новый город»: 0%
Количество акций ЗАО «Новый город», которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ЗАО «Новый город»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ЗАО «Новый город»: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ЗАО «Новый город»: доли не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «Новый город», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ЗАО «Новый город»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ЗАО «Новый город» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ЗАО «Новый город»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимала.
Члены Ревизионной комиссии:
(2) Фамилия: Красюк
Имя: Марина
Отчество: Анатольевна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые в ЗАО «Новый город» и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 –2002
Организация: ОАО «НПО «САТУРН»
Должность: Начальник бюро
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: экономист по строительству
Период: 2004-2006
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: менеджер
Период: июнь 2006 – декабрь 2006
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: ведущий менеджер
Период: декабрь 2006 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: зам.начальника отдела по работе с дочерними компаниями
Период: 2006 – наст.время
Организация: ЗАО «Новый город»
Должность: член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале ЗАО «Новый город»: 0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Новый город»: 0%
Количество акций ЗАО «Новый город», которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ЗАО «Новый город»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ЗАО «Новый город»: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ЗАО «Новый город»: доли не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «Новый город», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ЗАО «Новый город»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ЗАО «Новый город» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ЗАО «Новый город»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимала.
(3) Фамилия: Храмина
Имя: Светлана
Отчество: Владимировна
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Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые в ЗАО «Новый город» и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 –2005
Организация: ЗАО «Ветлан Плюс»
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «УК «Вита Центр»
Должность: ведущий экономист
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «НПО «Сатурн»
Должность: ведущий экономист
Период: 2006 – наст.время
Организация: ЗАО «Новый город»
Должность: член ревизионной комиссии.
Доли участия в уставном капитале ЗАО «Новый город»: 0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Новый город»: 0%
Количество акций ЗАО «Новый город», которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ЗАО «Новый город»:
опционы не предусмотрены
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ЗАО «Новый город»: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества ЗАО «Новый город»: доли не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «Новый город», которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочерних и зависимых обществ ЗАО «Новый город»: опционы не
предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления ЗАО «Новый город» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью ЗАО «Новый город»: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: к административной или к уголовной ответственности за
указанные правонарушения или преступления не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в органах
управления в указанных коммерческих организациях не занимала.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные
имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом по каждому органу
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году
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Орган контроля за
финансово –
хозяйственной
деятельностью –
ревизионная
комиссия

Заработная плата

2006 г., руб.
-

Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов
Материальная помощь

-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2007 финансовом
году: Соглашения о таких выплатах отсутствуют.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности
сотрудников (работников) поручителя
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное
образование, %

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
9 мес. 2006
1
100

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

0

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
тыс. руб.

0

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

0

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного
изменения численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких
изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя: отсутствуют
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники): иных сотрудников,
оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Поручителя (ключевые сотрудники), помимо перечисленных в п. 6.2, нет.
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками поручителя:
Профсоюзный орган сотрудниками Поручителя не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): такие
соглашения отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
поручителя опционов поручителя: опционы не выпускались.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных
поручителем сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
производственное объединение «Сатурн»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Сатурн»
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г.Рыбинск пр.Ленина 163
ИНН: 7610052644
Доля в уставном капитале Поручителя: 100%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Поручителя: 100 %

«Научно-

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера
Поручителя:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Техинком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Техинком»
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д.21а
ИНН: 7606020826
Доля в уставном капитале акционера Поручителя: 24,91%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера Поручителя: 24,91%
2) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710542402
Доля в уставном капитале акционера Поручителя: 37%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера Поручителя: 37%
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального
права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности: доля государства (муниципального образования) в уставном капитале
Поручителя отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным
обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):
отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) поручителя
В соответствии со статьей 8 Устава Поручителя:
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1. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.
2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему
лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным
правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в
процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве
акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои
акции для продажи).
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан
письменно известить об этом других акционеров общества. Преимущественное право
приобретения акций действует в течение 30 дней с даты уведомления акционеров о
продаже акций третьим лицам. Если акционеры не использовали свое
преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом
приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество в
соответствии с п. 3.8, настоящего Устава.
Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не
допускается.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации: Законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) поручителя: Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале
Поручителя,
за
исключением
ограничений,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации, нет.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала поручителя, а также
не менее 5 процентами
обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
С даты государственной регистрации Поручителя изменения в составе участников
Поручителя и размере их участия в уставном капитале Поручителя не происходили.
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность,
требовавших
одобрения
уполномоченным органом управления поручителя, по итогам каждого завершенного
финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет.
Поручитель зарегистрирован как юридическое лицо 22 мая 2006 года. Сделки (группы
взаимосвязанных сделок), признаваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
и требовавшие одобрения уполномоченным органом управления Поручителя, за период
его существования до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

30.09.2006

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.

50

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.

0

У Поручителя отсутствует просроченная дебиторская задолженность на 30.09.2006
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
30.09.2006
ВИД ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

СРОК НАСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс. руб.

0

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс. руб.

0

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс. руб.

50

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.
руб.

0

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

0

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Итого, тыс. руб.

50

0

В том числе итого просроченная, тыс. руб.

0

Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет.
30.09.2006г.
полное фирменно наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Сатурн».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Сатурн»
Место нахождения: Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина 163
Сумма дебиторской задолженности: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Сведения об аффилированности: дебитор является аффилированным лицом
Поручителя.
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не
имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100%
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 100%

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая
информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя к настоящему Проспекту ценных
бумаг не прилагается, так как Поручитель зарегистрирован в качестве юридического
лица 25 июля 2006 года На дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок
представления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы еще не
наступил.
б) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность
менее трех лет.
Годовая
бухгалтерская
отчетность,
составленная
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США, Поручителем не составлялась.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный
отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за 9 месяцев 2006 года
представлена в Приложении №8 к Проспекту ценных бумаг в составе:
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.09.2006;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2006 года
- Заключение аудитора в отношении данной бухгалтерской отчетности
б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал.
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный
отчетный квартал, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США, отсутствует.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Поручитель на дату регистрации проспекта ценных бумаг не имеет дочерних и
зависимых обществ, не участвует в финансово-промышленных группах и не имеет, в
соответствии с п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29 июля
1998 год,. обязанности составлять сводную (консолидированную) отчетность.
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8.4. Сведения об учетной политике поручителя
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета поручителя за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый
завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в
состав проспекта ценных бумаг.
Положения об учетной политике Поручителя на 2006 год приведены в Приложении №
8
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ,
услуг), а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности,
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы,
не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. Поручитель не
осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного
отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.
Поручитель недвижимого имущества не имеет.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Изменений в составе недвижимого имущества Поручителя не происходило.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных
существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества
поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель имущества не приобретал.
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
поручителя
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на
поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего
периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.
С даты государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Поручитель не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых
может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.
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10.1. Дополнительные сведения о поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) поручителя
Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
100 000 (Сто тысяч) рублей
Разбивка уставного капитала поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой
категории акций в уставном капитале эмитента;
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 100 000 (Сто тысяч) рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) поручителя
Изменения размера уставного капитала поручителя с даты его государственной
регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов поручителя
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах поручителя, формирующихся за счет
его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг.
Согласно п.9.1 Устава Поручителя В Обществе создается резервный фонд в размере
5% его уставного капитала. С даты государственной регистрации Поручителя до
даты утверждения Проспекта ценных бумаг фонды не создавались, отчисления не
производились и средства не использовались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется
путем направления акционерам заказных писем, либо путем личного вручения
письменного сообщения о проведении Общего собрания акционеров под расписку
акционеру, либо его полномочному представителю. Общее собрание акционеров
может принять решение об изменении формы уведомления акционеров.
Общество обязано направить письменное уведомление о проведении Общего собрания
акционеров за 20 дней до даты его проведения, за исключением уведомлений об Общих
собраний акционеров проводимых в заочной форме, которые направляются
одновременно с бюллетенями не позднее чем за 15 дней до дня окончания приема
бюллетеней.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
• дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
• дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
• повестку дня Общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей
представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров.
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В случае, предусмотренной пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
на основании его собственной инициативы, письменных требований ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения
Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).
Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии,
аудитора, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного
Общего собрания содержит определение формы его проведения.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.
Если Совет директоров не сформирован, решение вопроса о проведении общего
собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимается
исполнительным органом Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое общее собрание
акционеров) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются
внеочередными.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного
собрания либо об отказе в созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее 10% голосующих акций Общества, может быть принято, если:
• не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования
о созыве собрания;
• акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 13.17 настоящего Устава
количества голосующих акций Общества;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим такого созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения.
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет
директоров не примет решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть
созвано лицами, требующими его созыва.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
2% голосующих акций общества на дату внесения предложений, в срок не позднее 30
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дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы
управления общества, избрание которого осуществляется Общим собранием, число
которых не может превышать количественного состава этого органа.
Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и
категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должен быть подписан
акционером (акционерами).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и наименование
органа, для избрания в который он предлагается. К письму о выдвижении кандидата
прилагается согласие кандидата на занятие должности в органе управления, в
который он выдвигается, а также подтверждение кандидатом ознакомления с
настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся: годовые отчеты, годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров,
проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации
расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих
обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной
для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней,
а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего
собрания акционеров.
Итоги голосования доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего
собрания акционеров путем направления отчета об итогах голосования заказными
письмами.
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых Поручитель на дату утверждения настоящего
проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций,
отсутствуют.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Таких сделок Поручитель не совершал.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
Кредитные рейтинги Поручителю не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя
Категория акций (обыкновенные, привилегированные): именные обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными) – 10 (Десять) штук;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска) – отсутствуют;
Количество объявленных акций: 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – отсутствуют;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента -отсутствуют;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
отсутствуют. Документы для государственной регистрации представлены.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры Общества имеют право:
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
2) получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением Общего собрания
принято решение об их выплате;
3) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами
ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
6) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы
Общества;
7) получить часть имущества общества в случае ликвидации Общества;
8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, в связи с чем ограничиваются их права, если они
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голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия
в голосовании;
- иных случаях, предусмотренных действующими законами.
9) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением
требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если
акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании или голосовал против
принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные
интересы.
10) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за
исключением акций поручителя
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Поручитель ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Поручитель ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Поручитель ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Поручитель ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Поручитель ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Поручитель ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги поручителя
Поручитель является держателем реестра акционеров Общества. Документарных
ценных бумаг с обязательным централизованным хранением не выпускал.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года с
последующими изменениями и дополнениями
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года с
последующими изменениями и дополнениями
3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями
5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
иностранных вложений» с последующими изменениями и дополнениями
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с
последующими изменениями и дополнениями
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями
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8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» с последующими изменениями и дополнениями.
9. Закон РСФСР от 26 июня 1991 года «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» с
последующими изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей
Федеральному закону от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений».
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам поручителя
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки, действующие на момент утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг:
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты Нерезиденты
24% (из которых:
Доход
фед. бюджет –
20%
13%
30%
реализации
6,5%;
ценных бумаг
бюджет субъекта –
17,5%)
Доход в виде
9%
15%
9%
30%
дивидендов
Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с
учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка
ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
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фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся
указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату
осуществления этих расходов.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в
налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в
денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии со статьей 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий
или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии,
иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый
орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
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задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в
соответствии со статьей 228 НК.
Порядок налогообложения юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях;
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или
иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих
условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки,
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы
один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной
цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной
организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными
им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один
раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает
один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
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(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными бумагами."
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя
Поручитель не выплачивал дивидендов. Поручитель ранее не осуществлял выпуски
облигаций.
10.10. Иные сведения
Иные сведения о поручителе, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют
Иная информация о поручителе, не указанная в предыдущих пунктах проспекта
ценных бумаг отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Устав
Закрытого акционерного общества
«Новый город».
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УТВЕРЖДЕНО:
Решением единственного акционера
от «11» мая 2006г.
Генеральный директор
ОАО «НПО «Сатурн»

Ласточкин Ю.В.

УСТАВ
закрытого акционерного общества
«НОВЫЙ ГОРОД»

г. Рыбинск
2006

424

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности Закрытого
акционерного общество «Новый город», в дальнейшем именуемое «Общество»,
образованной на основании настоящего Устава и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в форме закрытого акционерного общества.
1.2. Требования настоящего Устава обязательно для исполнения всеми органами
Общества и его акционерами.
1.3.Общество создано без ограничения срока деятельности.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВА
2.1. Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Новый город».
Сокращенное наименование общества: ЗАО «Новый город».
Фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Новый город».
2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск,
пр-кт Ленина, д.148.
Почтовый адрес: 152903, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-кт
Ленина, д.148.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также иные
реквизиты или сведения, предусмотренные действующим федеральным
законодательством или законодательством субъектов РФ. Печать может содержать
фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке
народов Российской Федерации.
3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.6. Общество может быть учредителем других юридических лиц, в том числе с
участием иностранного капитала.
3.7. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с
действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных
бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31
декабря календарного года.
3.8. Общество имеет преимущественное право приобретения своих акций,
продаваемых его акционерами, в течение 30 дней после окончания срока
преимущественного права акционеров Общества по приобретению акций,
продаваемых другими акционерами этого Общества, в соответствии с п.8.5.
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настоящего Устава, если акционеры не использовали свое преимущественное
право.
3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а
также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
3.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной
регистрации Общества.
4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные
федеральными законами.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
4.4.Основными видами деятельности Общества являются:
- производство общестроительных работ по строительству;
-сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- деятельность по организации азартных игр;
- выполнение обязанностей "Технического заказчика" по управлению процессом
строительства объектов недвижимости;
инвестиционная деятельность.
Виды деятельности Общества не ограничиваются вышеназванными. Общество имеет право
приобретать гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
4.5. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством,
нормативными актами Российской Федерации.
5.
ДОЧЕРНИЕ,
ЗАВИСИМЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

ОБЩЕСТВА

И

СТРУКТУРНЫЕ

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица в соответствии с действующим законодательством. Решение о
создании и (или) участии в дочерних и зависимых обществах принимается
Обществом в соответствии с настоящим Уставом.
5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с действующим законодательством.
5.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом
директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
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5.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и
осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность
филиала и представительства несет Общество.
5.5. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства
Совет директоров утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и
утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или
представительства.
5.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в
Уставе Общества. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных
с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией,
осуществляется на основании решения Совета Директоров Общества. Такие
изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с
момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
6.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное
не установлено законом. Общество несет солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в
случаях, прямо установленных законом или договором между ними.
6.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры
отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им
акций.
6.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров
или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества
указания, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности
имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
Несостоятельность
(банкротство)
Общества
считается
происшедшей по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания, только в случае, когда
указанные лица использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях
совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит
несостоятельность (банкротство) Общества.
6.5. Акционеры или другие лица, которые имеют право давать обязательные для
Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом только по
сделкам, заключенным последним в надлежащей форме и во исполнение таких
указаний, составленных в соответствующей форме. Акционеры или другие лица,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания, не несут
солидарную (субсидиарную) ответственность с Обществом в случае, если
ответственность по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких
указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого
Общества.
6.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и
общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости
размещенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 100000 (сто тысяч) рублей. Он составляется
из 10 (десяти) штук обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами
(размещенные акции), номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, форма
акций – бездокументарная.
7.1.2. Общество в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом,
вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 450000000 (четыреста
пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции),
номинальной стоимостью равной стоимости размещенных акций. Порядок и условия
размещения Обществом объявленных акций определяется на основе решения Совета
директоров.
7.1.3. Общество вправе выпускать привилегированные акции в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, при условии внесения
изменений в Устав Общества, касающиеся размера и порядка выплаты дивидендов
акционерам - владельцев, привилегированных акций и прав, предоставляемых
акциями каждого типа. Номинальная стоимость размещенных привилигированных
акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
7.1.4. Все акции Общества именные.
7.1.5. Акции Общества должны быть оплачены в размере не менее 50% от
номинальной стоимости в течение трех месяцев с момента государственной
регистрации Общества, остальные акции оплачиваются в течение года с момента
регистрации Общества с учетом особенностей, установленных законодательством.
Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока,
определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее
одного года с момента выпуска акций.
7.1.6. Оплата акций общества может осуществляться денежными средствами,
ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций
определяется решением об их размещении.
При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная
оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в
порядке, предусмотренном ст. 18 настоящего Устава. При оплате акций
неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества
должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки
имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть выше
величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
7.1.7 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, кроме
акций, распределяемых между Учредителями при создании Общества.
В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 7.1.5.
настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых
соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату
акций), переходит к Обществу.
7.1.8 Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их
поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества
путем погашения указанных акций.
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7.2. Увеличение уставного капитала
7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций
принимается Общим собранием акционеров.
7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
7.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых
дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок
ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены
размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых
посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за
счет имущества Общества.
7.2.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов
Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
7.2.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.
При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и
акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему
акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не
допускается.
7.2.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральным законодательством.
7.3. Уменьшение уставного капитала
7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный
капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных
акций Общества по решению Общего собрания акционеров в целях сокращения их
общего количества и их погашением при приобретении.
7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания
об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в
распоряжение Общества в следующих случаях:
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в
течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения
о реорганизации Общества);
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- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с
даты их приобретения.
7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано
объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости
его чистых активов.
7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала
Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в
печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной
регистрации юридических лице, сообщение о принятом решении.
7.3.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на
основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:
- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения
конвертированных акций.
7.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.
7.4. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов,
стоимость, которых отражается на самостоятельном балансе Общества.
Общество является собственником имущества, переданного ему в качества вклада в
уставный капитал его Учредителями, а также имущества, полученного в результате соей
деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством российской
Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет
владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами
совей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Уставом. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются
прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие
поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и
физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством и
настоящим Уставом. Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или
номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций,
записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре
акционеров Общества.
8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры Общества имеют право:
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
2) получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением Общего собрания
принято решение об их выплате;
3) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами
ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документации в
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порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Уставом;
6) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы
Общества;
7) получить часть имущества общества в случае ликвидации Общества;
8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в
случаях:
- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, в связи с чем ограничиваются их права, если они
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия
в голосовании;
- иных случаях, предусмотренных действующими законами.
9) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с
нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в
случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании или
голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его
(их) права и законные интересы.
10) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
8.3. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.
8.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером
как лично, так и через своего представителя.
8.4.1. Акционер Общества - физическое лицо может передавать право своего голоса
по доверенности другому лицу (юридическому и (или) физическому); доверенность
должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или
учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства,
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
лечении, или заверена нотариусом.
8.4.2. Акционер - юридическое лицо может передавать право на голосование своим
пакетом акций или его частью по доверенности, заверенной самим юридическим
лицом. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, с приложением печати этой организации. К доверенности в
обязательном порядке должны прилагаться документы или выписки из них,
оформленные надлежащим образом, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего доверенность.
8.4.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем
собрании акционеров или лично принять участие в собрании.
8.4.4. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты
проведения Общего собрания акционеров, определяемых в соответствии с
настоящим Уставом, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на
участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на
голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями
приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому
последующему случаю передачи акции.
8.4.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой
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собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных
лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
8.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения
третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из
них.
Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным
правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в
процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем
количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру,
предложившему свои акции для продажи).
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан
письменно известить об этом других акционеров общества. Преимущественное
право приобретения акций действует в течение 30 дней с даты уведомления
акционеров о продаже акций третьим лицам. Если акционеры не использовали свое
преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом
приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество в
соответствии с п. 3.8, настоящего Устава.
Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не
допускается.
8.6. Акционеры Общества обязаны:
1) оказывать обществу содействие в его деятельности;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
3) соблюдать положения Устава;
4) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Обществу.
9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
9.2 Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер
ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера,
определенного настоящим пунктом.
9.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
9.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано
объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов.
9.5. Если по окончании второго и каждого следующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного
капитала, устанавливаемого Федеральным законом, Общество обязано принять
решение о своей ликвидации.
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10. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
10.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по
решению Совета директоров, в порядке и на условиях, определенных действующим
законодательством.
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
11.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено
решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества
определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по
привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за
счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
11.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием
акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного
Советом директоров.
11.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров, но не может быть позднее 60 дней со дня принятия решения об их
выплате.
11.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям в случаях, определенных Федеральным законом.
12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
Общества, далее именуемое «Общее собрание акционеров».
12.2. Совет директоров Общества может избираться по решению Общего собрания
акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Создание
коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.
12.4. В случае сокращения количества акционеров Общества до одного, решения по
вопросам относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются
единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом не
применяются положения устанавливающие порядок созыва Общего собрания
акционеров порядок, проведения Общего собрания акционеров, создание счетной
комиссии Общества за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового Общего собрания акционеров.
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13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое общее
собрание акционеров) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. Общие собрания, проводимые помимо
годового, являются внеочередными.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных настоящим Уставом и
действующим законодательством;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) решение о создании Совета директоров и определение его количественного
состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
9) образование исполнительного органа (Генерального директора) общества,
досрочное прекращение его полномочий;
10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизор) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и
убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) образование счетной комиссии или назначение лица, выполняющего ее
функции;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
17) принятие решения об одобрении крупных сделок, когда предметом сделки
является имущество, стоимостью более 50 % от балансовых активов Общества;
18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случаях
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
Решение по вопросам, указанным в пп. 1-21 настоящего пункта, относится к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.
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13.4. Право голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на
голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
13.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для
принятия решения настоящим Уставом или действующим законодательством не
установлено иное число голосов акционеров.
13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,7,15-20 пункта 13.2.
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 13.2.
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в собрании.
13.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку
ведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания акционеров
и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общим
собранием акционеров.
13.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги
голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты принятия
этих решений в порядке, установленном для уведомления акционеров о созыве
Общего собрания акционеров.
13.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем
заочного голосования (опросным путем).
Порядок проведения такого собрания определяется в Положении о проведении
Общего собрания акционеров путем заочного голосования, которое должно быть
утверждено Общим собранием акционеров.
13.12. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на
дату, установленную Советом директоров.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты
проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
должен содержать данные, предусмотренные Федеральным Законом.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав
лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления
ошибок, допущенных при его составлении.
13.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров
осуществляется путем направления акционерам заказных писем, либо путем
личного вручения письменного сообщения о проведении Общего собрания
акционеров под расписку акционеру, либо его полномочному представителю.
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Общее собрание акционеров может принять решение об изменении формы
уведомления акционеров.
Общество обязано направить письменное уведомление о проведении Общего
собрания акционеров за 20 дней до даты его проведения, за исключением
уведомлений об Общих собраний акционеров проводимых в заочной форме,
которые направляются одновременно с бюллетенями не позднее чем за 15 дней до
дня окончания приема бюллетеней.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
• дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
• дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
• повестку дня Общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей
представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров.
13.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами
не менее 2% голосующих акций общества на дату внесения предложений, в срок не
позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в органы управления общества, избрание которого осуществляется
Общим собранием, число которых не может превышать количественного состава
этого органа.
13.15. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера
(акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и
должен быть подписан акционером (акционерами).
13.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и
наименование органа, для избрания в который он предлагается. К письму о
выдвижении кандидата прилагается согласие кандидата на занятие должности в
органе управления, в который он выдвигается, а также подтверждение кандидатом
ознакомления с настоящим Уставом и другими внутренними документами
Общества.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания
срока, установленного п. 13.14 настоящего Устава.
Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку
дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и
ревизионную комиссию (ревизора), за исключением следующих случаев:
• акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 13.14 Устава;
• акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 13.14 Устава
количества голосующих акций Общества;
• данные, предусмотренные п. п. 13.15, 13.16 Устава, являются неполными.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора)
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Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос в повестку дня
или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
13.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров на основании его собственной инициативы, письменных требований
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества
на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма
проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное
голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование
ревизионной комиссии, аудитора, а также указанного акционера (акционеров) о
проведении внеочередного Общего собрания содержит определение формы его
проведения.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.
13.18. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров,
предъявляемое акционером (акционерами), должно содержать вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня, имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории
(типа) принадлежащих ему акций и быть подписано им. В требовании могут
содержаться формулировки решений по каждому из вопросов а также предложение
о форме проведения Общего собрания акционеров.
13.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания Совет директоров Общества должен принять
решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, может быть
принято, если:
• не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления
требования о созыве собрания;
• акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 13.17 настоящего Устава
количества голосующих акций Общества;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим такого созыва, не позднее трех дней с момента принятия
решения.
13.20. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет
директоров не примет решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров
может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров
могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств
Общества.
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13.21. Для определения кворума Общего собрания акционеров, разъяснения
вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями)
права голоса на Общем собрании акционеров, разъяснения порядка голосования по
вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка
голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и
подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования,
передачи в архив бюллетеней для голосования создается счетная комиссия,
количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием
акционеров по предложению Совета директоров.
В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены
ревизионной комиссии, члены правления Общества, Генеральный директор, а
также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Общее собрание
акционеров вправе дополнительно утвердить положение о счетной комиссии.
Функции счетной комиссии может осуществлять уполномоченное лицо, избранное
решением Общего собрания акционеров. На данное лицо распространяются все
требования, предъявляемые к счетной комиссии и ее членам.
13.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется
дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки
дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося,
правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не
менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется
в соответствии с требованиями настоящего Устава для созыва Общего собрания
акционеров.
13.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу
"одна голосующая акция общества - один голос".
13.24. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня
собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
Подсчет голосов при голосовании бюллетенями проводится в соответствии с
требованиями, установленными действующим законодательством.
13.25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола
Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной
комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего
собрания акционеров.
Итоги голосования доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего
собрания акционеров путем направления отчета об итогах голосования заказными
письмами.
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13.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней
после закрытия собрания, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
• место и время проведения собрания;
• общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы
голосующих акций Общества;
• количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в
собрании;
• председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги
голосования по ним и решения, принятые собранием.
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров избирается на основании решения Общего собрания акционеров
о создании Совета директоров.
14.2. Если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее
собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров
и об утверждении его повестки дня принимается исполнительным органом
Общества.
14.3. К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся
следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава;
5) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
6) определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг,
в
случаях
предусмотренных
настоящим
Уставом
и
действующим
законодательством;
8) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
9) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
10) использование резервного и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания либо к
компетенции иных органов управления Обществом;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением
случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 13.2 настоящего Устава;
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14) определение реестродержателя Общества - независимого специализированного
регистратора, утверждение условий договора с ним и расторжение договора с ним;
15) иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и действующим
законодательством к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут
быть переданы на решение Генерального директора.
14.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего
собрания акционеров или Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим
собранием акционеров. Положение о Совете директоров может содержать
требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом общества, сроком на
один год. Члены Совета директоров могут избираться на внеочередных Общих
собраниях акционеров, в случаях предусмотренных настоящим Уставом.
Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами, владеющими
обыкновенными голосующими акциями.
Решение
принимается
простым
большинством
голосов
акционеров,
присутствующих на собрании.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться
неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия
любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
14.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение
и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
14.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции
Генерального директора.
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает
его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола.
В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета
директоров функции Председателя осуществляет один из его членов, в том числе и
Генеральный директор, если он является членом Совета директоров.
14.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
ревизионной комиссии, аудитора Общества. Порядок созыва и проведения
заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.
Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным
путем) по всем вопросам его компетенции.
Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее
половины от числа избранных членов Совета директоров.
Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов
присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или
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действующим законодательством. Каждый член Совета директоров обладает одним
голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета
директоров или третьим лицам запрещается.
Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в
случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего
голоса.
15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором, назначаемым Общим собранием акционеров сроком на один год.
Трудовой договор (контракт) между Обществом и Генеральным директором
Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров,
иным лицом, уполномоченным Советом директоров или единственным
учредителем.
15.2. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора и расторжении с ним трудового договора.
15.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления
других юридических лиц не допускается без предварительного согласия Совета
директоров.
15.4. В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо.
Общество вправе передать по договору полномочия своего Генерального директора
управляющему
(коммерческой
организации
или
индивидуальному
предпринимателю).
Договор с управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета
директоров, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.
15.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права
и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.6. Генеральный директор:
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
• издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
• организует выполнение решений Совета директоров;
• принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества,
не входящим в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом "Об
акционерных обществах" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
15.7. Генеральный директор обязан:
а) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Совета
директоров, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок
исполнения не установлен, в разумные сроки;
б) предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в
сроки устанавливаемые Советом директоров;
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в) выполнять обязательные указания основного Общества в случаях
предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом,
и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не
установлен, в разумные сроки;
г) по требованию основного Общества, Совета директоров предоставлять всю
необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы,
связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
д) по требованию Совета директоров предоставлять декларацию о своих доходах;
е) сообщать Совету директоров о всех сделках Общества, в которых он может быть
признан заинтересованным лицом.
ж) предупреждать Совет директоров о своем увольнении за один месяц до
расторжения трудового договора с указанием причин;
з) выполнять иные требование и обязанности, установленные Уставом Обществом,
трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и
действующим законодательством.
15.8 Генеральный директор имеет право первой подписи.
15.9 На время отсутствия Генерального директора Совет директоров может
назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период
временного отсутствия, по согласованию с Генеральным директором, или до
принятия решения о назначении нового Генерального директора, без согласования
с Генеральным директором.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
16.1. Генеральный директор Общества или управляющий при осуществлении им
прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно.
16.2. Генеральный директор Общества или управляющий несет ответственность
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
действующим законодательством РФ.
16.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального
директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание
обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для
дела.
16.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным
директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или
его акционер, владеющий не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных
акций.
17. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ
17.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
17.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению его
Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о приобретении
Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в
обращении, составит менее минимального размера уставного капитала общества.
442

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
ИНН 7610052644

Акции, приобретенные Обществом по решению, не предоставляют права голоса,
они не учитываются при подсчете голосов, по ним начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в
противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или
об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения
приобретенных
акций
с
сохранением
размера
уставного
капитала,
предусмотренного Уставом Общества.
17.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы)
приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой
категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение
которого осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).
17.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным
имуществом, определяемым решением органа, принявшего решение о
приобретении акций.
Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется их рыночной
стоимостью, определяемой в соответствии со ст.18 Устава.
17.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение
о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество
обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении
которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает
количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом
ограничений, установленных п. 17.3. настоящего Устава, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
17.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 17.3. настоящего Устава.
17.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им
обыкновенных акций:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в
результате приобретения этих акций;
если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной
уставом
ликвидационной
стоимости
размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате
приобретения акций.
Общество
не
вправе
осуществлять
приобретение
размещенных
им
привилегированных акций определенного типа:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в
результате приобретения этих акций;
если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной Советом директоров ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в
очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов
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привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их
размера в результате приобретения акций.
17.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до
выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пп.
8 п. 8.2. настоящего Устава.
18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
18.1. Рыночная стоимость имущества, включая акции или иных ценные бумаги
Общества, определяется решением Совета директоров с учетом требований,
предусмотренных действующим законодательством.
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при
которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом
Совета директоров, рыночная стоимость имущества определяется решением тех
членов Совета, которые не заинтересованы в совершении сделки.
18.2. В случаях предусмотренных законодательством, а также по решению Совета
директоров для определения рыночной стоимости имущества должен быть
привлечен независимый оценщик (аудитор).
19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
19.1. Крупными сделками являются:
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за
исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции общества.
Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки,
осуществляется Общим собранием акционеров.
19.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,
принимается Общим собранием акционеров.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество
стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в собрании;
20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются:
член Совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах
управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций Общества,
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в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также
все их аффилированные лица:
• являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя,
посредника или выгодоприобретателя;
• владеют не менее чем 20% голосующих акций (долей, паев) юридического лица,
являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя
или посредника;
• занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или
посредника.
20.2. Лица, указанные в п. 20.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения
Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со
своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций
(долей, паев);
• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут
быть признаны заинтересованными лицами.
20.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров с учетом
требований законодательства.
20.4. В случаях, прямо предусмотренных законодательством, решение о
заключении
Обществом
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров - владельцев
голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в
сделке.
20.5. Общее собрание акционеров может принять решение об установлении
хозяйственных отношений с лицом, сделки с которым могут быть признаны
совершенными с заинтересованностью по настоящей статье, определив характер и
срок таких отношений и предельную сумму всех сделок между этим лицом и
Обществом. В таком случае, не требуется разрешение на каждую сделку,
совершенную в пределах требований установленных решением Общего собрания
акционеров.
21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА
21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества
избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о
ревизионной комиссии, утверждаемой Общим собранием акционеров.
21.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по
инициативе ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности
не менее чем 10% голосующих акций Общества.
21.3. Ревизионная комиссия имеет право:
требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и
знакомиться с ними;
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с
положениями настоящего Устава.
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21.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами
Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
При избрании ревизионной комиссии не могут участвовать в голосовании акции,
принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества.
21.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с нормами действующего законодательства
и на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
21.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизионная комиссия (или аудитор) составляет заключение, в котором:
подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов
Общества;
содержится информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном действующим законодательством, а также
осуществлять
раскрытие
информации
в
порядке,
предусмотренном
законодательством о рынке ценных бумаг.
22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет
Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Общества.
22.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
22.4. Общество обязано хранить следующие документы:
• решение и договор о создании Общества, устав Общества, изменения и
дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном
порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
• внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и
иными органами управления Общества;
• положение о филиале или представительстве Общества;
• годовой финансовый отчет;
• проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные
документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или
раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
• документы бухгалтерского учета;
• документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
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• протоколы

Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров,
ревизионной комиссии;
• списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории
(типа) принадлежащих им акций;
• заключения
ревизионной
комиссии
Общества,
аудитора
Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом
для осуществления акционерами своих прав;
• иные документы, предусмотренные законодательством.
22.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 22.4. настоящего Устава, по
месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и
доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.
22.6. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.
22.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества,
перечисленным в п. 22.4. настоящего Устава (за исключением документов
бухгалтерского учета), и обязано предоставить им по требованию копии
соответствующих документов. К документам бухгалтерского учета имеют право
доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов
голосующих акций Общества.
Размер платы за изготовление копий документов и отправление документов по
почте устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать
стоимости соответствующих расходов.
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
23.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на
основании действующего законодательства и в определяемом законом порядке.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
24. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ
24.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава,
Общество, акционеры и органы Общества руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской
Федерации
и
иными
международными
соглашениями,
ратифицированными Российской Федерацией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за 3 кв. 2006г.,
включая учетную политику на 2006г.
и аудиторское заключение.
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ПРИКАЗ

№3
от 26.05.06г.
Об утверждении
Положения об учетной политике на 2006г.

С целью формирования полной и достоверной информации о хозяйственных
процессах и финансовых результатах деятельности общества, необходимой для
оперативного руководства и управления, обеспечения контроля за наличием и
движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, своевременного предупреждения негативных явлений в хозяйственнофинансовой деятельности, обеспечения информацией внешних пользователей в
соответствии с законодательством, руководствуясь Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ
РФ от 29.07.98г. № 34 Н, (ред. от 24.03.2000г.) Федеральным законом от 21.11.096г. №
129–ФЗ « О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ и необходимостью
определения учетной политики на 2006 г.

Приказываю:
1. Утвердить Положение об учетной политике на 2006г. (приложение №1)
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

И.М.Соколов
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Приложение №1 к приказу № 3 от 26.05.06г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об учетной политике на 2006 год по ЗАО «Новый город»
1.

Организация бухгалтерского учета на предприятии.

1.1 Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного,
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.
1.2 Бухгалтерский учет в обществе осуществляет главный бухгалтер.
1.3 Вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной
записи в соответствии с рабочим Планом счетов,
разработанным на основе Инструкции по применению Плана счетов, утвержденной
приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94 Н. Утвердить рабочий
план счетов бухгалтерского учета, применяемых в обществе, согласно приложения
№ 1 к данному приказу. Предоставить право главному бухгалтеру, уточнять и
исключать субсчета к синтетическим счетам, а также устанавливать
дополнительные системы аналитического учета.
1.4 Информацию, содержащуюся в принятых к учету первичных документах,
обрабатывать и систематизировать с применением программы 1-С предприятие.
1.5 Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных
операциях на основании первичных документов создавать сводные документы.
2.

При ведении бухгалтерского учета установить следующие методические принципы
и правила:

2.1 К основным средствам относится имущество стоимостью более 10000 руб. со сроком
службы более 12 месяцев.
2.2 По принятым к учету основным средствам амортизацию начислять линейным
методом.
2.3 Первоначальную стоимость нематериальных активов погашать по нормам,
рассчитанным обществом исходя из первоначальной стоимости активов и срока
полезного использования, с применением б/сч. 05 «Износ нематериальных
активов»
2.4 Финансовые вложения отражать В бухгалтерском учете в сумме фактических затрат
на их приобретение.
2.5 Учет приобретения оборотных средств осуществлять по фактической себестоимости
с отражением стоимости приобретения непосредственно на счете 10 «Материалы»
2.6 При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценку
производить – методом оценки по себестоимости первых по времени приобретений.
2.7 Учет затрат на производство вести по Д сч. 26
2.8 Расходы будущих периодов учитывать на б/сч. 97 «расходы будущих периодов» и
списывать на расходы равными частями в течение срока их потребления.
2.9 Товары, приобретенные для реализации и сбыта, отражать на сч. 41 по покупным
ценам.
2.10 Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного
периода, в котором были произведены ремонтные работы.
2.11 В целях учета выручки от реализации продукции определять методом
«начисления», т.е. по отгрузке.
2.12 Положительные и отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также
операциям в иностранных валютах отражать по сч. 91 « Прочие доходы и расходы»
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2.13
2.14
2.15

2.16
3.

(как доходы и расходы от внереализационных операций в момент их
возникновения).
Проценты по заемным средствам учитывать на конец отчетного периода с учетом
причитающихся процентов.
Прибыль по окончанию отчетного года не распределять. Предприятие работает с
нераспределенной прибылью.
Доходы, полученные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам, отражать в учете как доходы будущих периодов,
которые подлежат отнесению на результаты хозяйственной деятельностью при
наступлении отчетного периода, к которому они относятся.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря
Учетная политика в целях налогового учета.

3.1 Общество ведет налоговый учет на основании первичных документов, применяемых
для бухгалтерского учета. Налоги рассчитываются на основании данных
бухгалтерского учета.
3.2 Моментом определения налоговой базы по НДС является момент отгрузки товара и
предъявлении покупателю документов.
3.3 Для начисления налоговой базы по налогу на прибыль используется метод
начисления (ст. 271, 272 НК РФ ).
3.4 Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
Данная учетная политика является не исчерпывающей. Изменения в учетную
политику могут вносится в следующих случаях:
- при изменении законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету.
- добровольное изменение учетной политики.

Генеральный директор

И.М.Соколов
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2006 г.

Организация

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2006|9|30

по ОКПО

ЗАО «Новый город»

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Инвестиционная деятельность
Организационно-правовая форма
форма собственности

по ОКВЭД

95771549
7610069430
45.21.1
67

Закрытое акционерное
общество

Частная собственность

Единица измерения

по ОКОПФ / ОКФС

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)
152903, Ярославская обл., г.Рыбинск пр.Ленина 148

Дата утверждения

. .

Дата отправки / принятия

. .

АКТИВ

Код
показател
я

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

110
120
130
135
140
145
150

-

-

190

-

-

210

-

-

211
212
213
214
215
216
217
220

-

-

230

-

-

231

-

-

240

-

50

241
250
260
270

-

50
-

290

-

100

300

-

100

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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ПАССИВ

Код
показател
я

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

1

2

3

4

410
411
420
430

-

100
-

431

-

-

432
470
490

-

100

510
515
520
590

-

-

610
620

-

-

621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

-

100

910
911
920
930
940
950
960
970

-

-

980
990

-

-

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обзательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

Соколов И.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколов И.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период 9 месяцев 2006 г.

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация

ЗАО «Новый город»

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Инвестиционная деятельность
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности

по ОКВЭД

9

30

95771549
7610069430
45.21.1
67

Закрытое акционерное
общество
Единица измерения

2006

по ОКПО

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель
наименование

384

За отчетный
период

за аналогичный
период

3

4

код
1

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль
(убыток) на акцию

2

010
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
190
200
201

-

-

-

-

-

202
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

За отчетный период
убыток
4

За аналогичный период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6

код
2

прибыль
3

210

-

-

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет
220

-

-

-

-

Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

250

X

-

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

260

-

-

Руководитель

Соколов И.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

X

-

Главный бухгалтер

-

Соколов И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Закрытое акционерное общество «Новый город»
Генеральному директору ЗАО «Новый город»
г-же Пурис С.В.
Аудитор:
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «ТПС-аудит».
Место нахождения: 150040 г.Ярославль ул.Победы д.21а.
Государственная регистрация: регистрационное свидетельство серия 76 № 000716923 от
10.02.2005 г.
Лицензия: Лицензия на проведение общего аудита № Е 007821 выдана приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 марта 2006 года № 106 .
Аудируемое лицо:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город»
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 148.
Государственная регистрация: регистрационное свидетельство серия 76 № 002031391 от
22.05.2006 г. МРИ ФНС м №3 по Ярославской области.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
Закрытого акционерного общества «Новый город» за период с 22 мая по 30 сентября
2006 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Закрытого акционерного общества
«Новый город» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган Закрытого акционерного общества «Новый
город». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности
во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
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
в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского
учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности,
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рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы
полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность
организации
Закрытого акционерного общества «Новый город» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 30 сентября 2006 года и
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 22 мая по 30 сентября
2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
“19 ” февраля 2007 г.
Генеральный директор
ООО «ТПС-аудит»
_______________________________ О.М. Алексеева
Руководитель аудиторской проверки:
________________________________Н.М. Прудникова
Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 025544,
Выдан МФ РФ 20.01.06, протокол №7 от 20.01.06г. Срок действия – не ограничен.
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