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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения
Коржавый Алексей Пантелеевич (председатель) 1942
Барабанщиков Владимир Алексеевич 1952
Усачев Павел Михайлович 1959
Морозов Василий Алексеевич 1957
Антонов Николай Иванович 1965
Ямбулатов Рашид Равилович 1959
Шмаков Николай Викторович 1965
Яранцев Николай Владимирович 1958

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения
Шмаков Николай Викторович 1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 042908612

Номер счета: 40702810122240104326 в Калужском отделении №8608 СБ РФ
Корр. счет: 30101810100000000612 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Калуги
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-
Партнер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ-Партнер"
Место нахождения: 300026, г. Тула, ул. Проспект Ленина, д. 112Б

Телефон: (4872) 23-33-90
Факс: (4872) 23-33-93
Адрес электронной почты: audit-partner@tula.net

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 
саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Место нахождения
Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях):
"Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора эмитента, не предусмотрен
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров для дальнейшего утверждения 
общим собранием акционеров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий,  ООО "АУДИТ-Партнер" не 
проводились.
Проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА 
КАЛУГА". Произведена переоценка основных фондов по состоянию на 01.01.2011 г., договор № кд 
2270/0311 от 31.03.2011 г. Размер оплаты услуг по договору составил 18 000 рублей.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
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Размер услуг аудитора определяется Советом директоров в соответствии со ст.424 ГК РФ, 
исходя из нормальной продолжительности подобных работ.  
Размер вознаграждения ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА" за услуги по аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2006 года,  
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности 
составил 132 000  рублей, НДС не облагается, согласно гл.26.2 Налогового кодекса РФ.  
Размер вознаграждения ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА" за услуги по аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2007 года,  
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности 
составил 145000  рублей, НДС не облагается, согласно гл.26.2 Налогового кодекса РФ.
Размер вознаграждения ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА" за услуги по аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2008 года,  
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности 
составил 165 000 рублей, НДС не облагается, согласно гл.26.2 Налогового кодекса РФ.
Размер вознаграждения ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА" за услуги по аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2009 года,  
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности 
составил 186 000 рублей, НДС не облагается, согласно гл.26.2 Налогового кодекса РФ.
Размер вознаграждения ООО "АУДИТ-Партнер" за услуги по аудиту финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2010 года, подготовленной в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности составил 135 000 
рублей, НДС не облагается, согласно гл.26.2 Налогового кодекса РФ.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента 55 522 93 202
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 367.19 218.31
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, %

336.32 200.68

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 39.04 15.53
Уровень просроченной задолженности, % 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 8.049 3.75
Доля дивидендов в прибыли, % 0 0
Производительность труда, тыс. руб./чел 275.7 288
Амортизация к объему выручки, % 0.91 0.85
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За истекший период по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. изменилась стоимость 
чистых активов - произошло увеличение в 1,7 раза. Это связано, прежде всего, с изменением 
структуры баланса.
Значительно уменьшились показатели отношения суммы привлеченных средств (как по 
долгосрочным обязательствам, так и по краткосрочным) к капиталу и резервам, что 
свидетельствует в целом об увеличении финансирования текущей деятельности Общества за 
счет собственных средств.
Отмечается снижение (в 2,5 раза) показателя по покрытию платежей по обслуживанию долгов 
в связи с увеличением дебиторской задолженности, произведенных Обществом авансовых 
платежей.
Уменьшение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности произошло за счет 
увеличения дебиторской задолженности по сравнению со 2 кварталом 2010 года.
Наблюдается положительная динамика показателя по производительности труда.
В целом, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. наблюдается положительная динамика 
показателей. Можно утверждать, что платежеспособность Общества (способность решать 
финансовые проблемы за счет собственных средств и в короткий период времени) выросла. Рост 
платежеспособности подтверждается запасами продукции на складе и устойчивыми 
договорными отношениями с поставщиками сырья.

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 22 364 574
в том числе просроченная x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 8 658 294
в том числе просроченная x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами

23 269 151

в том числе просроченная x
Кредиты 100 431 000
в том числе просроченные x
Займы, всего
в том числе итого просроченные x
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы x
Прочая кредиторская задолженность 27 093 333
в том числе просроченная x
Итого 181 816 352
в том числе просрочено 0 x

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

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: АК Сберегательный банк Российской Федерации
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 100 431 302
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Наименование 
обязательства

Наименование 
кредитора (займодавца)

Сумма 
основного 

долга

Валюта Срок кредита (займа) 
/ срок погашения

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней

2006 год RUR
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./29.01.2007 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 000 000 RUR 12 мес./19.03.2007 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 14 500 000 RUR 12 мес./21.06.2007 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 12 000 000 RUR 12 мес./24.09.2007 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 3 000 000 RUR 12 мес./29.10.2007 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 500 000 RUR 12 мес./24.12.2007 Нет
2007 год RUR
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./26.04.2008 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./19.05.2008 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 4 500 000 RUR 12 мес./06.06.2008 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 15 950 000 RUR 5 лет/06.07.2012 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 15 000 000 RUR 12 мес./25.09.2008 Нет
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Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./30.10.2008 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./19.11.2008 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 500 000 RUR 12 мес./15.12.2008 Нет
2008 год RUR
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 500 000 RUR 12 мес./04.02.2009 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./24.03.2009 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./12.05.2009 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./05.06.2009 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 8 000 000 RUR 12 мес./05.08.2009 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 15 000 000 RUR 12 мес./27.07.2009 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 10 000 000 RUR 12 мес./30.12.2009 Нет
2009 год RUR
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 500 000 RUR 12 мес./19.01.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./23.03.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./24.05.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 2 000 000 RUR 12 мес./31.05.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 3 000 000 RUR 12 мес./24.06.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 12 мес./23.07.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 000 000 RUR 12 мес./23.07.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 4 400 000 RUR 12 мес./06.08.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 4 000 000 RUR 12 мес./11.08.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 14 100 000 RUR 12 мес./19.08.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 1 200 000 RUR 12 мес./19.08.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 700 000 RUR 12 мес./19.08.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 2 600 000 RUR 12 мес./20.09.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 3 787 000 RUR 12 мес./07.10.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 6 213 000 RUR 12 мес./29.10.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 500 000 RUR 12 мес./03.12.2010 Нет
2010 год RUR
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 500 000 RUR 10 мес./14.12.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 000 000 RUR 1 год/14.03.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 4 000 000 RUR 1 год/04.04.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 4 400 000 RUR 1 год/15.04.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 000 000 RUR 1 год/22.04.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 9 мес./24.03.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 500 000 RUR 1 год/14.06.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 9 500 000 RUR 1 год/21.06.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 2 000 000 RUR 7 мес./24.03.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 2 500 000 RUR 7 мес./24.03.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 3 000 000 RUR 1 год/24.03.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 2 500 000 RUR 7 мес./24.03.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 6 500 000 RUR 1 год/22.08.2011 Нет
Займ Шмаков Н.В. 7 500 000 RUR 1,5 мес./30.09.2010 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 4 500 000 RUR 1 год/19.09.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 11 000 000 RUR 1 год/20.10.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 2 600 000 RUR 1 год/25.08.2011 Нет
2011 год RUR
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 3 000 000 RUR 11 мес./21.12.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 11 000 000 RUR 1 год/21.11.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 6 500 000 RUR 1 год/20.12.2011 Нет
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Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 5 000 000 RUR 11 мес./22.12.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 10 000 000 RUR 11 мес./20.09.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 6 500 000 RUR 11 мес./23.12.2011 Нет
Займ Шмаков Н.В. 1 860 000 RUR до востребования нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 000 000 RUR 7 мес./22.12.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 3 000 000 RUR 7 мес./22.12.2011 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 7 000 000 RUR 1 год/14.02.2012 Нет
Кредит АК Сбербанк РФ (ОАО) 4 400 000 RUR 1 год/10.05.2012 Нет
Займ Шмаков Н.В. 12 360 000 RUR до востребования Нет

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: основной объем продукции Общества приходится 
на внутренний рынок. Около 90% объемов реализации продукции приходится на предприятия, 
работающие по Гособоронзаказу. При утверждении бюджета данный сектор сбыта несет 
государственные гарантии. Основной риск – нерегулярность финансовых поступлений из 
государственного бюджета. 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем 
рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: значимых изменений нет. 
Возможным изменением может стать снижение уровня финансирования предприятий-
потребителей продукции, при производстве которой Общество выступает соисполнителем по 
Гособоронзаказам по комплектации. В этом случае важна разработка новой продукции и поиск 
её рынков сбыта.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а  
также предполагаемые действия эмитента в этом случае: снижение заказов отдельными 
потребителями продукции. В этом случае важна разработка новой продукции и поиск её рынков 
сбыта.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: рост цен на основное сырье и первичные 
энергоносители ведет к росту себестоимости производимой продукции и к понижению 
рентабельности. Однако предприятие своевременно реагирует на данный рост цен 
соответствующим повышением цен на свою продукцию. Основной риск – имеет место 
государственное ограничение роста цен на продукцию эмитента, в результате в полной мере не 
покрываются дополнительные затраты на сырье. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (на внешнем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: эмитент оценивает данные риски как незначительные.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на 
внутреннем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам: идет постоянное совершенствование технологических процессов с целью 
снижения себестоимости. Эмитент оценивает данные риски как незначительные.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем 
рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
эмитент оценивает данные риски как незначительные.

2.5.2. 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: эмитент зарегистрирован и 
осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные 
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, - это риски, связанные с 
Российской Федерацией. Общая экономическая ситуация в Российской Федерации до кризиса 
оценивалась как положительная. В настоящий момент ситуация в Российской Федерации и в 
других странах не стабильна и спрогнозировать негативные последствия затруднительно.
Однако в целом следует отметить, что кризисные явления в экономике страны не оказали 
существенного влияния на деятельность предприятия.
Политическая и экономическая ситуация в Калужском регионе, в котором предприятие 
осуществляет свою деятельность, относительно стабильная. Риски, могущие возникнуть в 
связи с изменением политической и экономической ситуации, оцениваются как 
малозначительные.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: Возможно уменьшение количества заказчиков 
продукции эмитента, что в свою очередь может привести к уменьшению объемов производства 
и сбыта. В связи с этим планируется направить свои усилия на снижение издержек по 
производству продукции с целью повышения конкурентоспособности на рынке и поиске новых 
заказчиков.
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 течение последних 
нескольких лет Россия была вовлечена в ряд экономических конфликтов со странами СНГ, в 
которых эмитент осуществляет и может осуществлять свою деятельность. Такие конфликты 
в ряде случае привели к значительному ухудшению отношений между Россией и соседними 
странами, в том числе с Грузией. Дальнейшая эскалация конфликтов и возможность введения 
чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности может негативным образом сказаться на экономической ситуации в России в 
целом и привести к спаду деловой активности. Вместе с тем, реализация данных рисков 
находится вне разумного контроля эмитента.
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.: влияние указанных рисков на деятельность предприятия применительно к Российской 
Федерации и Калужскому региону (городу Калуге) оценивается эмитентом как минимальное.

2.5.3. 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: так как удельный вес продукции, реализованной на внутреннем рынке,  
максимальный, зависимость от валютного курса не существенная и сказывается только на 
росте стоимости сырья и материалов. Риск – повышение цен на драгоценные металлы и 
повышение кредитных ставок.  
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
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финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски): влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как 
минимальное.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента предприятие 
будет повышать цены и снижать себестоимость. 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,  
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска: инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам,  
поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента. 
Кроме того, следует отметить снижение уровня инфляции в целом по стране. Прогнозируемый 
уровень инфляции – 7,5%, что не является критичным для эмитента. Риск всплеска инфляции 
рассматривается как минимальный. Эмитент оценивает значение критического для себя риска 
в 15-20%. В случае достижения инфляцией критических значений эмитент может предпринять 
действия, направленные на повышение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения 
дебиторской задолженности потребителей.
В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на такие 
показатели отчетности эмитента, как объем выручки, доходы и расходы.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,  
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: наиболее подверженные 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков выручка от реализации, 
внереализационные доходы и прибыль.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), проанализированы ниже:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: особых рисков, связанных с изменением 
валютного регулирования,  как  для внутреннего, так и внешнего рынков, нет.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: налоговые риски могут быть 
связаны с:
- введением новых налогов и сборов;
- увеличением ставок действующих налогов;
- расширением налоговой базы;
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.
Соблюдение эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам (своевременная и 
полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и сборам) позволяет говорить о том, что риски, связанные с 
изменениями налогового законодательства, являются для эмитента минимальными. В случае 
внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен 
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. Тем не 
менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,  
касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут 
привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли 
эмитента, что может негативно отразиться на стоимости акций эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: на внутреннем рынке 
указанные риски влияния не оказывают. Внешнеэкономическая деятельность эмитента 
невелика в общем объеме продаж, поэтому эмитент оценивает данные риски, как 
незначительные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): влияние указанных рисков на деятельность 
предприятия оценивается эмитентом как минимальное.
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: риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в 
незначительной мере. Каких-либо заметных изменений в судебной практике в последнее время не 
отмечено. Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент и существенно 
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влияющих на его деятельность, нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент 
не участвует в судебных процессах, существенно влияющих на его деятельность. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности: риски, свойственные исключительно эмитенту, 
связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного 
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) незначительны и не могут оказать негативного влияния на 
деятельность Общества. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента: риски возможной ответственности Общества по долгам 
третьих лиц не существуют в связи с отсутствием у эмитента в настоящее время 
обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным в обеспечение исполнения 
обязательств третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: влияние 
указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Восход" -  
Калужский радиоламповый завод
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Восход" - КРЛЗ

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Восход"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Восход"
Дата введения наименования: 01.03.1993
Основание введения наименования:
Утверждение Устава Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Восход"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Восход"
Дата введения наименования: 01.07.1996
Основание введения наименования:
Утверждение нового Устава Общества в связи со вступлением в действие закона об 
акционерных обществах

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Восход" - Калужский 
радиоламповый завод
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Восход" - КРЛЗ
Дата введения наименования: 27.04.1999
Основание введения наименования:
Утверждение изменений к Уставу на основании решения общего собрания акционеров о 
возвращении Обществу его исторического наименования
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 71/1
Дата государственной регистрации: 01.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Октябрьского района г. Калуги

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024001425910
Дата регистрации: 12.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому округу г. Калуги

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели:
Общество создано 1 марта 1993 года в процессе приватизации государственного предприятия 
"Восход" и является его правопреемником. Общество создано без ограничения срока его 
деятельности
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Свое становление предприятие начинало с производства приемно-усилительных ламп. В 90-е 
годы предприятие было мощным производителем гибридных интегральных схем для блоков 
цветности всех цветных телевизоров, выпускаемых в Советском Союзе. В дальнейшем 
предприятие освоило производство термопечатающих головок , лазерных полупроводниковых 
излучателей и другой продукции. Сегодня предприятие выпускает интегральные микросхемы, 
термопечатающие головки, приемно - усилительные лампы лазерные полупроводниковые 
излучатели, медицинскую аппаратуру   и другие изделия.
ОАО "Восход"- КРЛЗ - это современная проектная и производственная база,  
высококвалифицированные кадры конструкторов, технологов и рабочих для разработки и 
быстрого освоения в производстве новых образцов высокоэффективных  электронных 
компонентов. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
В 2010 г. Обществом учреждено открытое акционерное общество  "Научно- инновационный 
центр компонентов радиоэлектроники "Восход" имени А.И.Шокина" с широким спектром 
экономической деятельности. Общество зарегистрировано 02 апреля 2010 года. Устав Общества 
размещен на странице ОАО "Восход" - КРЛЗ.
Деятельность данного общества призвана способствовать более оперативному внедрению в 
производство в ОАО "Восход" - КРЛЗ новых конкурентоспособных изделий, повышению 
инвестиционной привлекательности Общества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 248009 Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе 43

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
248009 Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе 43

Адрес для направления корреспонденции
248009 Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе 43

Телефон: (4842) 76-68-54
Факс: (4842) 73-58-70
Адрес электронной почты: krlz@kaluga.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.voshod-krlz.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4026000108

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
32.10.6
32.10.4
33.10.1
40.10.5
40.20.2
40.30.5
74.84

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство интегральных микросхем, 
микросборок и микромодулей

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.

198 546 214 536

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

83.4 83.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений

Выручка от продажи интегральных микросхем, микросборок и микромодулей увеличилась во 
2 квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. незначительно - на 8%. При 
этом следует отметить, что доля выручки от данного вида деятельности осталась 
практически неизменной в общем объеме выпущенной продукции.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99
Положение по бухгалтерскому учету  "Доходы организации" ПБУ 9/99

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод МАРС"
Место нахождения: Тверская область, г. Торжок
ИНН: 6915002325
ОГРН: 1026901911211

Доля в общем объеме поставок, %: 42.45

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод полупроводниковых 
приборов"
Место нахождения: г. Йошкар-Ола
ИНН: 1215085052
ОГРН: 1021200779445

Доля в общем объеме поставок, %: 17.53

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было

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

Доля импорта в поставках материалов и товаров за 2 квартал 2011 г. - 0,2%.
Источники импорта в будущем доступны. Имеются альтернативные источники.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество осуществляет свою деятельность на рынках Российской Федерации
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Рост отпускных цен, ужесточающаяся конкуренция на традиционных рынках сбыта. 
Уменьшение подобного влияния возможно за счет оптимизации производственных издержек,  
улучшения технико-экономических показателей выпускаемой продукции, сокращения сроков 
освоения новой продукции, применения современного программного обеспечения.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Калужской области
Номер: ГТ № 0012490
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 
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составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 06.10.2008
Дата окончания действия: 06.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития
Номер: 99-03-001645
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по производству медицинской техники
Дата выдачи: 06.10.2009
Дата окончания действия: 06.10.2014

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- освоение новых перспективных изделий и продвижение товаров на рынок;
- внедрение более прогрессивных технологий с целью повышения конкурентоспособности 
выпускаемых изделий и снижения уровня себестоимости;
- увеличение объема выручки;
- совершенствование структуры управления обществом;
- оптимизация затрат на производство;
- привлечение инвесторов.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-инновационный 
центр компонентов радиоэлектроники "Восход" имени А.И. Шокина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ КР "Восход" им. А.И. Шокина"

Место нахождения
248009 Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе 43

ИНН: 4029042811
ОГРН: 1104029000558

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 100%-ое 
владение эмитентом акциями общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита. Научные исследования и 
разработки в области естественных и технических наук. Производство электро- и 
радиоэлементов, электровакуумных приборов. Деятельность данного общества будет 
способствовать более оперативному внедрению в производство в ОАО "Восход" - КРЛЗ новых 
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конкурентоспособных изделий, повышению инвестиционной привлекательности Общества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, 
%

Коржавый Алексей Пантелеевич (председатель) 1942 0 0
Прасицкий Василий Витальевич 1952 0 0
Шмаков Николай Викторович 1965 0 0
Ямбулатов Рашид Равилович 1959 0 0
Яранцев Николай Владимирович 1958 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, 
%

Шмаков Николай Викторович 1965 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации.

Здания, сооружения, передающие устройства 63 852 291 24 781 010
Машины и оборудование 289 522 419 245 300 986
Транспортные средства 1 311 273 1 044 937
Производственный и хозяйственный инвентарь 1 474 370 676 846
Земельные участки 1 318 422
ИТОГО: 357 478 775 271 803 779

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
Используется линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам 
объектов основных средств
Отчетная дата: 30.06.2011
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы 
основных средств

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки

Дата 
проведения 
переоценки

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки

Машины и оборудование 286 609 060 239 976 403 01.01.2011 289 155 993 240 693 610

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки):
Способ проведения переоценки - по рыночной стоимости основных средств, подтвержденной 
документами независимой аудиторской фирмы "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА"
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода:
Приобретение и замена основных средств, стоимость которых составляет более 10% 
стоимости основных средств, не планируется.

Обременение основных средств: залоги в связи с получением кредитов в АК Сбербанке РФ (ОАО),  
Калужское отделение

Характер обременения: Залог производственного оборудования стоимостью 18 469 950 руб.
Момент возникновения:09.07.2007 г.
Срок действия обременения:06.07.2012 г.

Характер обременения: Залог производственного  помещения в корпусе №1 стоимостью 84 567 
000 руб.
Момент возникновения:30.08.2010 г.
Срок действия:22.12.2011 г.

Характер обременения: Залог объектов недвижимости (прав) стоимостью 40 375 815,5 руб.
Момент возникновения:28.10.2010 г.
Срок действия:23.01.2012

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Выручка 238 193 258 174
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Валовая прибыль 14 410 64 454
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6 622 29 160
Рентабельность собственного капитала, % 11.9 31.3
Рентабельность активов, % 2.67 10.1
Коэффициент чистой прибыльности, % 2.78 11.29
Рентабельность продукции (продаж), % 6 6.97
Оборачиваемость капитала 3.4 2.42
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -110 929 -74 046
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса -0.4 -0.26

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет):
По-прежнему имеет место положительная динамика всех показателей. Выручка за 
анализируемый период увеличилась (по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.) на 8,4%.  
Отмечено значительное увеличение показателя валовой прибыли (в 4,5 раза), а также увеличение 
чистой прибыли в 4,4 раза по сравнению со 2 кварталом 2010 г. в основном за счет выделения из 
показателей основного вида деятельности управленческих расходов.  Существенно возросли 
показатели рентабельности собственного капитала, активов, коэффициент чистой 
прибыльности за счет увеличения прибыли. В 1,5 раза снизились показатели суммы непокрытого 
убытка и соотношения непокрытого убытка и валюты баланса, что является стабильно 
положительной тенденцией. 
Такие показатели получены за счет выработки определенной политики руководства Общества в 
работе с потребителями с целью увеличения выручки, целенаправленной работы по снижению 
затрат на производство  и увеличения прочих доходов.  В настоящее время ситуация 
продолжает улучшаться, прогнозируется улучшение всех экономических показателей. Указанная 
информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
Общества. Мнения органов управления Общества относительно упомянутых причин и степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают. Ни 
один из членов Совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности

Во втором квартале 2011 г. выручка от продажи продукции, товаров и услуг увеличилась на 8,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. за счет увеличения объемов продаж.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства 148 592 191 383
Индекс постоянного актива 1.8 1.04
Коэффициент текущей ликвидности 0.85 1.07
Коэффициент быстрой ликвидности 0.19 0.44
Коэффициент автономии собственных средств 0.22 0.32

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
ФСФР о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Собственные оборотные средства: данный показатель отражает, в каком объеме текущая 
деятельность Общества финансируется за счет собственных средств. Положительное значение 
показателя свидетельствует о том, что текущая деятельность Общества финансируется в 
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основном за счет собственных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  
показатель за второй квартал 2011 г. вырос в 1,3 раза.
Индекс постоянного актива: показывает долю долгосрочных активов, финансируемых за счет 
собственных средств. Величина данного показателя больше единицы, что говорит о том, что 
финансирование долгосрочных активов не покрывается собственными средствами и происходит 
за счет  привлечения кредитов. Однако произошло существенное снижение данного показателя 
по сравнению со 2 кварталом 2010 года - в 1,73 раза.
Коэффициент текущей ликвидности: отражает долю текущих обязательств Общества,  
покрываемую его текущим имуществом. Коэффициент текущей ликвидности во 2 квартале 2011 
г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 26 % за счет увеличения объема 
выручки. Значение коэффициента текущей ликвидности больше единицы говорит о том, что 
предприятию достаточно оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности: отражает долю текущих обязательств Общества, 
покрываемую его ликвидным имуществом. Увеличение показателя в 2,3 раза говорит в данном 
случае об уменьшении краткосрочных обязательств у Общества.
Коэффициент автономии собственных средств: показывает долю имущества, 
профинансированную за счет собственных средств. Этот показатель вырос в 1,45 раза.
Основным фактором, позволившим Обществу иметь положительную динамику приведенных 
показателей является использование выручки для увеличения оборотных средств и погашения 
кредитов, отсутствие дорогостоящих программ по модернизации текущего производства.    
Указанный анализ приведен в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
Общества. Мнения органов управления Общества относительно анализа данных показателей 
совпадают. Ни один из членов Совета директоров Общества не имеет особого мнения 
относительно  приведенного анализа.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011, 6 мес.
Размер уставного капитала 118
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом 
для последующей перепродажи (передачи)

0

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

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента

510

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

164 018

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента -74 076
Общая сумма капитала эмитента 90 600

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

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

Наименование показателя 2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы 191 383
Запасы 112 715
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 43
Дебиторская задолженность 68 887
Финансовые вложения 0
Денежные средства 9 100
Прочие оборотные активы 638

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Основным источником финансирования оборотных средств в анализируемый период времени 
являлась выручка от продажи производимой продукции.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика Общества по финансированию оборотных средств заключается в проведении 
мероприятий, направленных на увеличение объема выручки от продажи производимой 
продукции. Наиболее важными мероприятиями являются освоение новой продукции, 
продвижение ее на рынок, работа с потребителями.

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации

Отчетная дата: 01.07.2011
НИОКР 1 274 593 695 493
Итого: 1 274 593 695 493

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.:
Информация о нематериальных активах приводится в соответствии с правилами,  
изложенными в приказе №91н от 16 октября 2000 года "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000"

4.4. 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 и расходах на нее:
В обществе разработана и действует  организационно-техническая программа развития, 
предусматривающая проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 
целью обновления номенклатуры и расширения объемов поставок изделий и реализацию планов 
повышения эффективности производства с целью снижения себестоимости выпускаемой 
продукции.
В настоящее время Общество видит свой успех в развитии высокотехнологичных областей 
деятельности и в выпуске конкурентоспособных изделий, имеющих спрос как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке.
Во втором квартале 2011 года освоены изделия 1486УД3, 1564ЛЕ1, 1564ТМ7, Н521СА3.
Продолжаются работы по расширению номенклатуры микросхем серий 1564, 140, 153. Ведутся 
работы по освоению мощного полупроводникового импульсного лазера ЛПИ-113, а также целого 
ряда других изделий общегражданского применения.
Затраты Общества на осуществление научно-технической деятельности во 2 квартале 2011 г.  
составили 2 100, 0 тыс.руб.
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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:
Получены следующие патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы:
№ патента, название изобретения,  дата выдачи патента, срок действия патента,  основные 
направления использования:
Патент № 52553, промышленный образец «Аппарат лазерный терапевтический «Узор», выдан 
22.10.2001 г., срок действия - 22.10.2016 г., производство аппаратов лазерных терапевтических 
(АЛТ);
Патент № 87566, полезная модель «Электровакуумная лампа», выдан 03.12.2008 г., срок действия 
- 03.12.2018 г., производство электровакуумных приборов;
Заявка на регистрацию товарного знака «Ракета» № 2010729846 /71 (N10019828) от 16.09.2010 г.;
Свидетельство № 2007630036 , регистрация топологии интегральной микросхемы "159НТ1 -  
Базовая схема дифференциального усилителя», выдано 18.07.2007 г., срок действия - 18.07.2017 г,  
производство интегральных микросхем;
Свидетельство № 2007630034, регистрация топологии интегральной микросхемы 
"М1417УД20ВК - сдвоенный операционный усилитель специального и общего назначения»,

выдано 18.07.2007 г., срок действия - 18.07.2017 г., производство интегральных микросхем;
Свидетельство № 2007630035, регистрация топологии интегральной микросхемы "1417УД29ВК -  
операционный усилитель специального и общего назначения», выдано 18.07.2007 г., срок действия 
- 18.07.2017 г., производство интегральных микросхем;
Свидетельство № 2009630017, регистрация топологии интегральной микросхемы "154УД4А,БВК 
- быстродействующий операционный усилитель общего применения», выдано 27.03.2009 г., срок 
действия - 27.03.2019 г., производство интегральных микросхем;
Свидетельство № 2009630016, регистрация топологии интегральной микросхемы "521СА4ВК -  
компаратор напряжения», выдано 27.03.2009 г., срок действия - 27.03.2019 г., производство 
интегральных микросхем;
 Свидетельство № 365258 на товарный знак «ВОСХОД», выдано 28.08.2007 г., срок действия -  
28.08.2017 г., товары (услуги): электровакуумные и медицинские лазерные приборы;
Свидетельство № 2007630037, регистрация топологии интегральной микросхемы "140УД9ВК -  
операционный усилитель общего применения», выдано 18.07.2007 г., срок действия - 18.07.2017 г.,  
производство интегральных микросхем;
Патент № 2399115, изобретение "Способ ионного легирования бором областей p-n перехода 
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем", выдан 13.08.2009 г., срок действия -  
13.08.2029 г., производство изделий электронной техники.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: Основные патенты поддерживаются 
эмитентом в силе в течение всего срока его действия, определенного Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Эмитентом планируется продление срока действия патентов, которые 
истекают в 2011 году.
Используемый эмитентом товарный знак является собственностью эмитента и 
поддерживается в силе. Вследствие указанных обстоятельств, а также ввиду возможности 
продления сроков действия патентов и лицензии на товарный знак, факторы риска минимальны.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики:
1) разработка и освоение новых перспективных изделий;
2) продвижение продукции на рынок;
3) эффективное развитие производства;
4) внедрение новых технологий;
5) оптимизация производства;
6) привлечение капитала и инвесторов для устойчивого функционирования.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общество является крупнейшим в отрасли производителем электронных компонентов и 
аппаратуры. В настоящее время предприятие выпускает интегральные микросхемы, приемно-
усилительные лампы, термопечатающие головки, полупроводниковые лазеры, медицинскую 
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аппаратуру и другие изделия.
Отвечая современным требованиям, постоянно обновляется номенклатура выпускаемой 
продукции, широко применяемой в различных отраслях промышленности и товарах народного 
потребления.
Основные факторы, влияющие на деятельность Общества:
- недостаточно оперативное реагирование на изменение потребностей рынка;
- длительный период разработки и внедрения новых интегральных схем и другой продукции;
- постоянный риск перехода потребителей к другим поставщикам в условиях жесткой ценовой 
политики, требований к качеству и оперативности внедрения разрабатываемых изделий.  
Основные тенденции развития отрасли производства продукции специального назначения, по 
которой Общество  имеет максимальную долю выручки, является постепенный переход на 
комплектацию отечественных производителей и отказ от услуг производителей СНГ. В этом 
направлении Общество обладает большим потенциалом для освоения данных изделий и 
наращивания объема производства.
К возможным факторам, способным негативно повлиять на сбыт продукции Общества можно 
отнести:
- низкую платежеспособность потребителей в связи с влиянием финансово-экономического 
кризиса;
- перенос сроков рассмотрения и оплаты, а также сокращение объемов закупок и производства в 
рамках Государственного оборонного заказа;
- отказ от использования малыми предприятиями контрольно - кассовой техники в связи с 
принятием постановлений правительства об обязательном применении ККТ для плательщиков 
ЕНВД.
- вероятное снижение спроса на изделия квантовой электроники, потребляемые инозаказчиками.
Прогноз  в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Указанные 
факторы имеют долгосрочную перспективу (не менее 10–15 лет), однако их действие проявится 
после стабилизации экономического состояния отрасли – по оценкам Общества через 2-3 года.
Действия, предпринимаемые Обществом : принятие мер по более оперативному реагированию на 
изменение потребности рынка, сокращение сроков внедрения новых разработок, выбор 
оптимальных условий ценовой политики, оптимизация затрат, обновление основных средств, 
поиск средств взаимодействия с потенциальными заказчиками, позволяющими им упростить 
закупку продукции, производимой Обществом.
Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
Общества: гибкая финансовая политика работы с потребителями, включающая использование 
потребительских кредитов, ускорение сроков внедрения новых разработок продукции и 
современных технологий за счет более высокого уровня разработок в Открытом акционерном 
обществе "Научно-инновационный центр компонентов радиоэлектроники "Восход" имени А.И. 
Шокина".
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов):
Наиболее неблагоприятными факторами, негативно влияющими на рост объемов продаж 
эмитента, является некоторый спад в отраслях потребления продукции Общества.
Повысить результаты деятельности Общества может улучшение финансового состояния 
потенциальных заказчиков, рост круга потребителей, увеличение спроса на новую продукцию.
Наступление этих событий по оценке эмитента возможно в ближайшие 2-3 года.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты Общества по основному виду деятельности:
-ОАО «НИИМЭ Микрон» г. Зеленоград;
-ФГУП «НЗПП» г. Новосибирск;
-ДП  «Квазар» г. Киев;
-АО RD «ALFA md» Латвия, г. Рига Латвия;
-Рижский завод полупроводниковых приборов АО «Альфа» Рига, Латвия.
Перечень факторов конкурентоспособности Общества и степень их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- ценовые характеристики продукции оказывают среднее влияние на конкурентоспособность 
практически по всем изделиям,  продукция Общества имеет средний уровень 
конкурентоспособности;

28



- показатели надежности (качество продукции):   данный фактор имеет наибольшее влияние на 
конкурентоспособность продукции, продукция Общества  имеет средний уровень 
конкурентоспособности; 
- срок исполнения заказа:  имеет наибольшее влияние на конкурентоспособность продукции, 
Общество имеет высокий уровень конкурентоспособности, потребители получают продукцию в 
сроки от 10 до 30 дней; 
- финансовые условия (условия платежей): имеют малое влияние на конкурентоспособность 
продукции,    Общество имеет высокий уровень конкурентоспособности по данному фактору;
- условия поставки: Общество имеет высокий уровень конкурентоспособности, этот фактор 
имеет наибольшее влияние на конкурентоспособность Общества.
 Указанные выше факторы конкурентоспособности, по мнению органов управления Общества,  
позволят продолжать осуществлять его деятельность оптимальным образом.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с уставом Общества органами управления  являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- исполнительные органы общества: единоличный исполнительный орган (Генеральный 
директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению 
делами Общества.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента:
1. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров в соответствии с уставом Общества входит 
решение следующих вопросов:
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, избрание членов Совета директоров 
Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) образование единоличного исполнительного органа Общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке 
дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленного количества;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке 
обыкновенных акций составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных 
обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому 
вопросу;
14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
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акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;
15) 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 (акций, 
находящихся в распоряжении Общества);
16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 21 Устава Общества;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.4 ст.20 
Устава Общества, если не достигнуто единогласие Совета директоров;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.5 ст.20 
Устава Общества;
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Обществом;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров и Генеральному директору.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня.
В повестку дня годового общего собрания обязательно должны быть включены вопросы об 
избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, а так же 
вопросы предусмотренные подпунктом 16 пункта 1.2. статьи 14 Устава Общества.
2. Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением 
решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего 
собрания акционеров.
К компетенции совета директоров в соответствии с уставом эмитента относятся следующие 
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,  
предусмотренных 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»,  
Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей и убытков 
Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и 
порядку его выплаты;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества 
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов,  
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях,  
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,  
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
14) использование резервного фонда Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а  
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к 
компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и 
дополнений;
16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 
полномочий;
17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества;
19) одобрение сделок, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним;
21) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 
Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в случае 
невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности;
22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества;
23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
24) согласование исполнения должностей в органах управления других организаций Генеральному 
директору;
25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом;
26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, 
кредитов и поручительств на сумму свыше 20 млн. рублей; 
27) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче 
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму 
свыше 10 млн. рублей; 
28) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет от 10 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества; 
29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными 
в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в 
оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем» подлежат обязательному контролю.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества.
3. Исполнительные органы общества
Руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров, осуществляется 
единоличным исполнительным органом Общества –Генеральным директором .
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию 
акционеров и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
 Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, 
заключаемым Генеральным директором с Обществом. В договоре должны быть определены 
взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых отношений и материальной 
ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени 
Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров 
Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства 
Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 
Федерального закона «Об акционерных обществах».
 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах 
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
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Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий Генерального директора.
 Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия,  
письменно известив об этом Совет директоров Общества.
При невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет 
директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного 
исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения 
вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового 
единоличного исполнительного органа.
 Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа 
Общества.
4. Генеральный директор 
Решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их 
компетенцией, обязательны для исполнения Генеральным директором.
Генеральный директор: 
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; 
действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами; 
представляет на утверждение общего собрания акционеров и Совета директоров, проекты 
программ и планов деятельности Общества, а так же отчеты об их исполнении;
распоряжается имуществом Общества: заключает сделки (в том числе заем, кредит, залог,  
поручительство) и сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 
25% балансовой стоимости активов Общества;
открывает в банке расчетные и другие счета;
утверждает штатные расписания подразделений;
осуществляет прием и увольнение работников;
издает приказы и дает указания по оперативным вопросам внутренней жизни, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества;
применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Общества;
подбирает и предлагает кандидатов в органы управления Общества;
рассматривает и утверждает предложения по совершенствованию структуры управления 
Обществом в целом, а так же отдельных подразделений;
делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за 
исключением тех, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров, Совета 
директоров.
Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен 
действовать в отношении к Обществу добросовестно и разумно.

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Коржавый Алексей Пантелеевич
(председатель)
Год рождения: 1942

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
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с по
2001 н./время КФ МГТУ им. Баумана Заведующий кафедрой
2007 н./время ЗАО "Аметист-Стан" Председатель Совета директоров
2009 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Советник генерального директора
2009 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Барабанщиков Владимир Алексеевич
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2008 ОАО "Восход" - КРЛЗ Директор по качеству
2008 2010 ОАО "Восход" - КРЛЗ Технический директор
01.2011 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Зам. технического директора
2006 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.51

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

33



результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Усачев Павел Михайлович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2008 ОАО "Восход" - КРЛЗ Зам. генерального директора по 
производству

2008 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Директор по производству
2009 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.52

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

34



финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Морозов Василий Алексеевич
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

06.2006 04.2010 ОАО "Калугапутьмаш" Начальник сектора перспективных 
разработок

04.2010 06.2010 ОАО "Восход" - КРЛЗ Начальник отдела развития
06.2010 01.2011 ОАО "Восход" - КРЛЗ Заместитель технического 

директора
01.2011 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Технический директор
06.2011 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антонов Николай Иванович
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Год рождения: 1965

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 10.2007 ООО "КалугаЕвроСтрой" Начальник механического участка
11.2007 07.2008 ООО "РусАгроПроект" Главный инженер отдела 

сервисного обслуживания
08.2008 05.2009 ООО "Компания "Ньютон" Начальник цеха
05.2009 10.2009 ООО "Компания "Новый дом" Руководитель монтажного отдела
02.2010 06.2010 ОАО "Восход" - КРЛЗ Заместитель начальника цеха
06.2010 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Начальник экономического отдела
06.2011 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ямбулатов Рашид Равилович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2008 ЗАО "Аметист-Стан" Коммерческий директор
2008 н./время ЗАО "Аметист-Стан" Исполнительный директор
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2010 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 н./время ЗАО "Аметист-Стан" Член Совета директоров
08.2008 10.2008 ОАО "Восход" - КРЛЗ Исполнительный директор
10.2008 04.2009 ОАО "Восход" - КРЛЗ и.о. генерального директора
04.2009 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Генеральный директор
04.2009 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Член Совета директоров
04.2010 н./время ОАО "НИЦ КР "Восход" им. А.И. Шокина" Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яранцев Николай Владимирович
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 н./время ЗАО "Аметист-Стан" Генеральный директор
2006 н./время ЗАО "Аметист-Стан" Член Совета директоров
2008 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Исполнительный директор
2008 2009 ОАО "Восход" - КРЛЗ Председатель Совета директоров
2009 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 н./время ЗАО "Аметист-Стан" Член Совета директоров
08.2008 10.2008 ОАО "Восход" - КРЛЗ Исполнительный директор
10.2008 04.2009 ОАО "Восход" - КРЛЗ и.о. генерального директора
04.2009 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Генеральный директор
04.2009 н./время ОАО "Восход"- КРЛЗ Член Совета директоров
04.2010 н./время ОАО "НИЦ КР "Восход"  им. А.И. Шокина" Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента

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

Совет директоров

Вознаграждение
Заработная плата 2 993 157.24
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО 2 993 157.24

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно дополнительных выплат членам Совета директоров в текущем 
финансовом году нет, за исключением заработной платы работающим в Обществе членам 
Совета директоров

За 1 полугодие 2011 г. (6 месяцев 2011 г.) в форме заработной платы членам Совета директоров,  
работающим в Обществе, выплачено 1 745 551,72 рублей.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 
комиссией.
Ревизионная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок до 
следующего годового общего собрания акционеров.
Количественный состав ревизионной комиссии – 4 человека.
 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время,  
письменно известив об этом Общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его 
вхождением в Совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального 
директора.
 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,  
предложенное акционером (акционерами), в соответствии с требованиями статьи 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае отсутствия или недостаточности 
предложений акционеров, кандидаты для избрания в ревизионную комиссию включаются по 
предложению Совета директоров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут 
одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные 
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должности в органах управления Общества.
 Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя, который организует работу 
ревизионной комиссии. Председатель избирается на заседании ревизионной комиссии 
большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета;
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный 
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,  
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,  
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций 
для органов управления Обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,  
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и 
решениям общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая 
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая 
должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, 
принимаемых Обществом.
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.
 По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента 
предъявления письменного запроса.
 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель 
Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета 
директоров по ее требованию.
 Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее 
половины членов от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом 
Общества.
Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия 
членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса 
членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной 
комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя ревизионной комиссии. На заседаниях ревизионной 
комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами 
ревизионной комиссии.
Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
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своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Голованова Ирина Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 05.2008 ОАО "НИИМЭТ" Заместитель главного бухгалтера
05.2008 08.2009 ЗАО "Аметист-Стан" Главный бухгалтер
08.2009 03.2010 ОАО "Восход" - КРЛЗ и.о. финансового директора
03.2010 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бокарева Татьяна Викторовна
Год рождения: 1956

Образование:
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Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 09.2010 ЗАО "Аметист-Стан" Зам. генерального директора по 
управлению персоналом

08.2008 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Зам. исполнительного директора 
по персоналу - начальник отдела 
кадров и трудовых отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баункина Валентина Ивановна
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Ведущий экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гысев Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1942

Образование:
Среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2006 н./время ОАО "Восход" - КРЛЗ Слесарь-инструментальщик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

Вознаграждение
Заработная плата 1 087 619.81
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО 1 087 619.81

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат членам ревизионной комиссии нет, за исключением 
заработной платы работающим в Обществе членам ревизионной комиссии.

По итогам работы за 1 полугодие 2011 г. (по окончании 2 квартала 2011 г.) членам ревизионной 
комиссии выплачено в форме заработной платы 717 674,73  рублей.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел. 865
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 27
Объем денежных средств, направленных на оплату труда 40 837 681
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 63 588
Общий объем израсходованных денежных средств 41 853 778

Изменение численности для Общества не является существенным.  Ключевых сотрудников нет.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 5 805
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аметист-Стан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аметист-Стан"

Место нахождения
248000 Россия, город Калуга, Гагарина 1

ИНН: 4027031395
ОГРН: 1024001183227
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.95

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Карташова Татьяна Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции')

Имеется специальное право "золотая акция" на участие Российской Федерации в управлении 
Обществом. Специальное право "золотая акция" действует до принятия решения о его 
прекращении

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.05.2006

Список акционеров (участников)
ФИО: Лейковский Константин Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.73

ФИО: Лейковский Ярослав Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытно-конструкторское 
бюро микроэлектроники"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБ МЭЛ"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.15

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2007

Список акционеров (участников)
ФИО: Лейковский Константин Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.21

ФИО: Лейковский Ярослав Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.98

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытно-конструкторское 
бюро микроэлектроники"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБ МЭЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.05.2008

Список акционеров (участников)
ФИО: Лейковский Константин Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.42

ФИО: Лейковский Ярослав Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.76

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытно-конструкторское 
бюро микроэлектроники"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБ МЭЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.03.2009

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытно-конструкторское 
бюро микроэлектроники"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБ МЭЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аметист-Стан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аметист-Стан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.95

ФИО: Карташова Татьяна Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.03.2010

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытно-конструкторское 
бюро микроэлектроники"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБ МЭЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аметист-Стан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аметист-Стан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.95

ФИО: Карташова Татьяна Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аметист-Стан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аметист-Стан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.95
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ФИО: Карташова Татьяна Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9

ФИО: Шмаков Николай Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 41 909 160
в том числе просроченная x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал
в том числе просроченная x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная x
Прочая дебиторская задолженность 26 978 291
в том числе просроченная x
Итого 68 887 451
в том числе просроченная x

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижевский мотозавод 
"Аксион Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Ижевский мотозавод "Аксион Холдинг"
Место нахождения: Россия, г. Ижевск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 8 911 617
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аметист - Стан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аметист - Стан"
Место нахождения: Россия, г. Калуга
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 11 831 103
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.95

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Восход" - 
Калужский радиоламповый завод

по ОКПО 07590594

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108
Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.6
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 248009 Россия, город Калуга, 
Грабцевское шоссе 43

АКТИВ Код 
строк

и

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 2 151 176
Основные средства 1130 88 855 85 675
Доходные вложения в материальные ценности 1140
Финансовые вложения 1150 1 074 1 074
Отложенные налоговые активы 1160 2 158
Прочие внеоборотные активы 1170 83 405 7 919
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ИТОГО по разделу I 1110 175 485 97 002
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 134 974 112 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220 25 43

Дебиторская задолженность 1230 35 859 68 887
Финансовые вложения 1240
Денежные средства 1250 5 592 9 100
Прочие оборотные активы 1260 638 638
ИТОГО по разделу II 1200 177 061 191 383
БАЛАНС 300 352 546 288 385

ПАССИВ Код 
строк

и

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 118 118
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340 163 301 164 018
Добавочные капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 510 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -103 206 -74 046
Итого по разделу III 1300 60 723 90 600
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 969 15 969
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 761
Резервы под условные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400 17 730 15 969
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 84 801 100 431
Кредиторская задолженность 1520 186 654 78 782
Доходы будущих периодов 1530 2 638 2 603
Резервы предстоящих расходов 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 274 093 181 816
БАЛАНС 700 352 546 288 385

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код 

строк
и

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию 930
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Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Восход" - 
Калужский радиоламповый завод

по ОКПО 07590594

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108
Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.6
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 248009 Россия, город Калуга, 
Грабцевское шоссе 43

Наименование показателя Код 
строк

и

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110 258 174 238 193

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 -193 720 -222 965
Валовая прибыль 2100 64 454 15 228
Коммерческие расходы 2210 -989 -818
Управленческие расходы 2220 -45 483
Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 982 14 410
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 41 45
Проценты к уплате 2330 -5 472 6
Прочие доходы 2340 56 612 21 804
Прочие расходы 2350 -38 246 -20 923
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 30 917 9 140
Текущий налог на прибыль 2410 -5 676 -3 256
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 426 606
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 761 -26
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 158 847
Прочее 2460 -83
Чистая прибыль (убыток) 2400 29 160 6 622

Наименование показателя Код 
строк

и

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов не включаемый в чистую прибыль 

2510 717
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(убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 29 877 6 622
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений в учетную политику, принятую на 2011 год, во втором квартале 2011 года не 
вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж

Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2011, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, 
услуг)

2 954 912

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности % 1.14

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 65 818 141.5
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 26 382 463.49

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 117 936

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 88 452
Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 29 484
Размер доли в УК, %: 25

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 5% от уставного 
капитала, величина ежегодных отчислений - 5% от чистой прибыли
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 510 149
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 432.56
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:
Сообщение о проведении собрания публикуется в областной газете "Весть" в установленные 
законодательством сроки
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать созыва) проведения внеочередного собрания:
-Совет директоров;
-ревизионная комиссия;
-аудитор;
-акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества 
на дату предъявления требования.
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Порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица, требующие созыва собрания, направляют в Совет директоров письменное требование.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное собрание проводится в сроки с 1 марта по 30 июня по решению Совета директоров.
Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров, принятому в пятидневный 
срок после получения требования о созыве собрания акционеров,  в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении собрания, а если предлагаемая повестка дня  содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров - в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении  собрания акционеров.
В случаях, когда Совет директоров в соответствии со ст.68-70 Федерального закона об 
акционерных обществах обязан принять решение о проведении собрания , оно должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом 
директоров.
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% голосующих 
акций, Совет директоров имеют право вносить предложения в повестку дня собрания. Порядок 
внесения предложений: предложения должны поступить от акционеров в письменном виде не 
позднее 30 дней после окончания финансового года, при этом указывается требуемая 
законодательством информация о лицах, вносящих предложения; Совет директоров вносит 
предложения в любое время до принятия решения о дате проведения собрания, повестке дня и 
другим вопросам в соответствии с законодательством или одновременно с решением этих 
вопросов.
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):
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют 
право ознакомиться с информацией (материалами) ,предоставляемыми при подготовке к 
собранию акционеров. Порядок ознакомления: лично, в течение 20 дней до проведения собрания и 
на самом собрании, а в случае содержания в повестке дня собрания вопроса о реорганизации 
Общества в течение 30 дней до собрания, в помещении исполнительного органа Общества или 
регистратора Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые собранием и итоги голосования по ним оглашаются на общем собрании 
акционеров или публикуются в областной газете "Весть" в срок не позднее 10 дней после 
составления протокола общего собрания и протокола голосования на общем собрании.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Восход - ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восход - ЛТД"

Место нахождения
248009 Россия, Грабцевское шоссе 43

ИНН: 4029027122
ОГРН: 1024001429540
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-инновационный 
центр компонентов радиоэлектроники "Восход" имени А.И. Шокина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ КР "Восход" им. А.И. Шокина"
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Место нахождения
248009 Россия, Грабцевское шоссе 43

ИНН: 4029042811
ОГРН: 1104029000558
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 88 452
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 2 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации

Регистрационный номер

05.03.1993 37-1-П-135

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав;
- владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
- конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги 
не допускается;
- объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные 
обыкновенные акции;
- представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении 
Обществом “золотая акция”, обладает всеми правами, предусмотренными для владельцев 
обыкновенных акций, а так же правом “вето” при принятии отдельных решений общим 
собранием акционеров, перечень которых определяется федеральными законами;
- представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении 
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Обществом “золотая акция”, имеет так же иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 29 484
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации

Регистрационный номер

05.03.1993 37-1-П-135

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-каждая привилегированная акция Общества типа А имеет одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав;
- владельцы привилегированных акций Общества имеют право принимать участие в общем 
собрании акционеров. Владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на 
общем собрании акционеров. В случае не принятия решения Собранием о выплате дивидендов,  
владельцы привилегированных акций приобретают право голоса, начиная со следующего 
Собрания. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном объеме 
по указанным акциям;
- владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 
- при ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по 
сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение начисленных, но невыплаченных 
дивидендов и право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим 
образом: 10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делятся на количество 
размещенных привилегированных акций этого типа. 
Права  акционера  на  получение  объявленных  дивидендов: акционер имеет право получать долю 
чистой прибыли (дивиденды) подлежащую распределению между акционерами в порядке,  
предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом общества, в 
зависимости от категории (типа) и количества принадлежащих ему акций.
Права акционера на получение части имущества Общества в случае его ликвидации: акционер 
имеет право получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей 
категории (типа).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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

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

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

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Калужский филиал закрытого акционерного общества 
"Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: Калужский филиал ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-0-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
23.02.1999

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения ежеквартального отчета, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть 
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вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 
2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с 
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года 
№ 160-ФЗ;
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 инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» от 29 апреля 2008 г.  № 57-ФЗ; 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения.
Иные законодательные акты.
У эмитента отсутствуют иные ценные бумаги, находящиеся в обращении.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым 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          
Юридические лица :     
            - Резиденты :
                    Доход от реализации ценных бумаг- 24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет 
субъекта – 17,5%)
                    Доход в виде дивидендов:
                                     А) Доля участия получающей дивиденды организации  в уставном 
(складочном) капитале (фонде)  не менее 50% или владение депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы 
выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в 
собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или 
депозитарными расписками не менее 365 дн. - 0%
                                     Б) Все остальные случаи - 9%;
               - Нерезиденты: 
                    Доход от реализации ценных бумаг- 20%
                    Доход в виде дивидендов:
                                     А) Доля участия получающей дивиденды организации  в уставном 
(складочном) капитале (фонде)  не менее 50% или владение депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы 
выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в 
собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или 
депозитарными расписками не менее 365 дн. - 15%
                                     Б) Все остальные случаи - 15%

Физические лица:     
             -Резиденты :
                    Доход от реализации ценных бумаг- 13%
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                    Доход в виде дивидендов:
                                     А) Доля участия получающей дивиденды организации  в уставном 
(складочном) капитале (фонде)  не менее 50% или владение депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы 
выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в 
собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или 
депозитарными расписками не менее 365 дн. - 9%
                                     Б) Все остальные случаи - 9%
            - Нерезиденты 
                    Доход от реализации ценных бумаг- 30%
                    Доход в виде дивидендов:
                                     А) Доля участия получающей дивиденды организации  в уставном 
(складочном) капитале (фонде)  не менее 50% или владение депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы 
выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в 
собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или 
депозитарными расписками не менее 365 дн. - 15%
                                     Б) Все остальные случаи - 15%.             

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, как являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от 
источников в Российской Федерации:
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 обособленного подразделения 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,  
фактически произведенными налогоплательщиком.
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;
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке 
наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в  
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;
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 
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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.
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.
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 с 
настоящей статьей, 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.
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с 
даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 
бумаг).
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 

63



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 
Эмитентом. При этом в доход 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 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.
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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.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

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

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 19.05.2008
Дата составления протокола: 10.07.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 22.06
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 650 417.04
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 338 
939.36

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
10.08.2008 - 30.10.2008, далее в течение трех лет по мере обращения акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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Выплата дивидендов осуществляется через кассу Общества

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционеры не обращаются в Общество за дивидендами

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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