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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
Тимохов Алексей Борисович
Горбунова Ольга Александровна
Игнатьева Татьяна Евгеньевна
Горячев Сергей Александрович
Шленский Андрей Александрович (председатель)
Халитов Вячеслав Гилфанович
Фомин Игорь Владимирович

Год рождения
1960
1957
1958
1974
1972
1961
1972

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Тимохов Алексей Борисович

Год рождения
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702810915000003432
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702840736005000061
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702978736005001165
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702978036005001166
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702840036005000062
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Александровский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Александровский"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, литера Б, кор.2
ИНН: 7831000080
БИК: 044030755
Номер счета: 40702810500600006615
Корр. счет: 301101810000000000755
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр.Стачек д.47
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702810136000000696
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: расчётный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр научных исследований
и аудита "Панацея"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Центр научных исследований и аудита "Панацея"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.11
ИНН: 7805015235
ОГРН: 1037811057778
Телефон: (812) 712-2373
Факс: (812) 764-4662
Адрес электронной почты: centr@panacea.spb.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000060
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Институт профессиональных аудиторов России (ИПАР)
Международная сеть INPACT International
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Проведен сравнительный анализ качества и стоимости оказываемых услуг с другими
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аудиторскими фирмами. Аудиторская организация ЗАО "Панацея" была предложена в
качестве организации, уполномоченной проводить аудиторскую проверку достоверности
бухгалтерской отчетности Общему собранию акционеров ОАО ВНИТИ, советом директоров
(протокол №02-10 от 04.02.2010г)
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Проводился аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения регламентируется техническим заданием на прведения аудита а
соответствии с плановыми затратами. 2004-148000руб.; 2005-180000руб.; 2006-196500руб.; 200759590 руб.; 2008-99946 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания
"Самоварова и Партнеры"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.11
ИНН: 7805015235
ОГРН: 1037811057778
Телефон: (812) 712-2373
Факс:
Адрес электронной почты:
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 00060
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некомерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419
Дополнительная информация:
Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателя)
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Член Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов" , ОРНЗ
10202022450
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
10

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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Закрытое акционерное общество "Центр научных исследований и аудита "Панацея"
переименовано вЗакрытое акционерное общество "Аудитрская компания "Самоварова и
партнеры", протокол внеочередного собрания от 27.02.2010,№ 42
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Проводился аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения регламентируется техническим заданием на прведения аудита а
соответствии с плановыми затратами.
2009 - 99946 руб.
2010 - 99946 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К.Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гориславцев и К.Аудит"
Место нахождения: 103009,гМосква, ул.Б.Никитская, д.17, стр.2 Санкт-Петербургский филиал:
191036, Санкт-Петербург, ул.Полтавская, д.5/29
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (812) 717-6588
Факс: (812) 717-6588
Адрес электронной почты: info@gorislav.spb.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 003461
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некомерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419
Дополнительная информация:
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Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Член НП "ИПАР"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Проведен сравнительный анализ качества и стоимости оказываемых услуг с другими
аудиторскими фирмами. Аудиторская организация ЗАО "Гориславцев и К.Аудит" была
предложена в качестве организации, уполномоченной проводить аудиторскую проверку
достоверности бухгалтерской отчетности Общему собранию акционеров ОАО ВНИТИ,
советом директоров (протокол №03-11 от 14.04.2011г)
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

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

12

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2010, 9
мес.
56 924

2011, 9
мес.
63 387

142.6 173.5

84

118.3

5

3.4

0

0

9.8

4.1

0

0

266.8

223.5

2.2

2.4

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 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
7 649 0
0
x
3 701
0
0
x
16 909
0
0

x
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Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

9 025
0
0
0
0
0
37 723
0
74 997
0

0
x
23 290
x
0
x
0
x
23 290
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НаучноПроизводственная Корпорация "Уралвагонзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПК"Уралвагонзавод"
Место нахождения: 622007,Свердловская обл.г.Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
ИНН: 6623029538
ОГРН: 1086623002190
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 434 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экопром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экопром"
Место нахождения: 141040, Российская Федерация, Московская обл., г.Королёв, ул.
Октябрьская д.9, помещение 3
ИНН: 5018145172
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 500 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КАМАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"КАМАЗ"
Место нахождения: 423827, Республика Татарстан, гюНабережные Челны, пр. Автозаводский
д.2
ИНН: 1650032058
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
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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

Договор займа
Договор займа
Кредитный
договор
Кредитный
договор

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

ООО "БалтЭлектромонтаж"
ООО "Георгик"
Фил.Кировский
ОАО Банк ВТБ в
г. С-Пб
Фил.Кировский
ОАО Банк ВТБ в
г. С-Пб

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

6 200 000

RUR

2028г.

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

17 090 000
2 000 000

RUR
RUR

2028г.
28.10.2011г.

нет
нет

7 000 000

RUR

15.02.2012г.

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:
Акции ОАО ВНИТИ не допускались к обращению на рынке ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Финансово-экономический кризис нарушил планомерное возвращение предприятия на передовые
рубежи отечественного машиностроения: многие потенциальные заказчики ввиду финансовой
несостоятельности не смогли разместить ранее планируемые заказы на ОАО ВНИТИ, что
обусловило значительное снижение объёмов производства в 2010-2011г.г. по сравнению с
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2009годом.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Основная деятельность предприятия расcчитана на внутренних потребителей, поэтому
влияние политических изменений ,связанных с мировыми конфликтами, маловероятно.

2.5.3. Финансовые риски
Самостоятельно эмитент не заключает контракты с оплатой в иностранной валюте, поэтому
риски, связанные с изменением курса валют, минимальны.

2.5.4. Правовые риски
Эмитент подвержен правовым рискам как любой субъект хозяйственного права,
зарегистрированный на территории Российской Федерации.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, лицензии эмитента на текущую
деятельность продлены до 2012г.,в деятельности эмитента не используются объекты,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), эмитент не обременён
ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.
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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 "Научнопроизводственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВНИТИ
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Научнопроизводственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВНИТИ"
Дата введения наименования: 04.04.1994
Основание введения наименования:
Указ Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятийв акционерные общества" и решение регистрационной палаты
МЭРИИ Санкт-Петербурга № 7040
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ВНИТИ
Дата введения наименования: 19.06.2002
Основание введения наименования:
Решение регистрационной палаты администрации г. Санкт-Петербурга №277239

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 7040
Дата государственной регистрации: 04.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027806873170
Дата регистрации: 15.08.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№15 по Санкт-Петербургу

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:
Срок существования эмитента - 16 лет. Деятельность эмитента не ограничена во времени.
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:
19 ноября 1947 года на основании распоряжения Совета Министров СССР от 16 ноября 1947 года
№ 16446 и согласно приказу Министра транспортного машиностроения 3 841 был создан
Ленинградский филиал Государственного проектно-технологического института
«Оргтрансмаш».
В 1953 году приказом Министра транспортного и тяжелого машиностроения были объединены
институты «Оргтрансмаш» и «Оргтяжмаш» и на их основе образован Московский Всесоюзный
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проектно-технологический институт (ВПТИ) с филиалом в Ленинграде.
В 1957 году Постановлением Совета Министров СССР Ленинградский филиал ВПТИ был предан
Госкомитету по оборонной промышленности.
В соответствии с приказом Министра оборонной промышленности от 13 октября 1965 года №
434 на базе Ленинградского филиала ВПТИ был создан Всесоюзный проектно-технологический
институт (ВПТИ).
В соответствии с приказом Министра оборонной промышленности СССР от 26 октября 1970
года № 326, в связи с возложением на институт функций отраслевой (головной) научноисследовательской организации, ВПТИ был переименован во Всесоюзный научноисследовательский технологический институт (ВНИТИ).
Этим же приказом была определена номенклатура важнейших изделий: танки и инженерные
машины на их основе, грузовые полувагоны для железнодорожного транспорта, колесные
тракторы.
В соответствии с приказом Министерства промышленности Российской Федерации от 5
сентября 1991 года и свидетельством Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 3
февраля 1992 года № 71 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт
(ВНИТИ) переименован в Государственный Всероссийский научно-исследовательский
технологический институт (ВНИТИ).
В 1992 году Распоряжением Государственного комитета РФ по оборонным отраслям
промышленности от 29 июня 1992 г. № 234-р и решением Регистрационной палаты мэрии
Санкт-Петербурга от 11 августа 1992 года № 1296 Государственный Всероссийский научноисследовательский технологический институт (ВНИТИ) был переименован в Государственную
научно-производственную коммерческую фирму «ВНИТИ».
Акционерное общество открытого типа «Научно-производственная фирма по внедрению
научных и инженерно-технических инноваций» утверждено в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 в процессе
приватизации Государственной научно-производственной коммерческой фирмы «ВНИТИ» и
зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 4 апреля 1994 года
№ 7040.
В соответствии с Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года №1102 «Об открытом
Акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», предприятие
включено в состав интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 188508 Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское
сельское поселение", Заречная 4
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
188508 Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельское поселение",
Заречная 4
Адрес для направления корреспонденции
198323 Россия, Санкт-Петербург, Заречная 4
Телефон: (812) 413-49-19
Факс: (812) 413-49-20
Адрес электронной почты: vniti@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vniti.ru; информация для акционеров

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7813045730

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
73.10

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): Подъемники для инвалидов
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9
мес.
20 200

2011, 9
мес.
2 600

37.5

6.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Уменьшение размера выручки по данной позиции определено меньшим количеством данного
вида продукции по договорам 2010г.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Нефтегазовое оборудование
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9
мес.
3 109.1

2011, 9
мес.
2 403.9

5.8

5.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оборудование ВТМО
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной

2010, 9
мес.
0

2011, 9
мес.
100
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деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

0

0.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Изготовление и поставка в Индию станка ПР140У с 2-мя комплектами запасных роликов
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9
мес.
1 835.6

3.4

2011, 9
мес.
0

0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): оборудование ТВЧ
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9
мес.
4 231.2

2011, 9
мес.
506.5

7.9

1.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
В 2010г.- срок сдачи оборудования и окончательного расчёта по договору
Наименование вида продукции (работ, услуг): детали гидроприводов
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида

2010, 9
мес.
0

2011, 9
мес.
6 763.3

0

16.1
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хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
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
Наименование вида продукции (работ, услуг): оказание услуг арендаторам
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9
мес.
18 356.4

2011, 9
мес.
19 928.3

34.1

47.4

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
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ по учётной политике №77 от 31.12.2008;
Федеральный Закон "Обухгалтерском учёте от 21.11.96г. №129-ФЗ

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: ЗАО "НПП Эпро"
Место нахождения: 190068, Санкт-Петербург, пер.Бойцова 4
ИНН: 7812023830
Доля в общем объеме поставок, %: 100
Полное фирменное наименование: АО "Спецнал Электроник"
Место нахождения: 197022, С-Пб, Аптекарский пр.8
ИНН: 7825057064
Доля в общем объеме поставок, %: 20
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Полное фирменное наименование: ЗАО "БЭТЗ"
Место нахождения: 198095, С-Пб, Химический пер.д.1
ИНН: 7805273363
Доля в общем объеме поставок, %: 32
Полное фирменное наименование: ЗАО НТЦ "Редуктор"
Место нахождения: 198099, С-Пб ул.Промышленная д.19Н
ИНН: 7826706931
Доля в общем объеме поставок, %: 100
Полное фирменное наименование: ООО "Арс Крафт"
Место нахождения: 197110, С-Пб,Левашовский пр. д.12 лит.А
ИНН: 7814096777
Доля в общем объеме поставок, %: 40
Полное фирменное наименование: ЗАО НПК "Теко"
Место нахождения: 454106, г.Челябинск, ул.Кислицына д.100
ИНН: 7453019186
Доля в общем объеме поставок, %: 100
Полное фирменное наименование: ЗАО "Протон Импульс"
Место нахождения: 302040, г.Орёл, ул.Лескова д.19
ИНН: 5753018373
Доля в общем объеме поставок, %: 30
Полное фирменное наименование: ЗАО "Овертайм"
Место нахождения: 197342, С-Пб, наб.Чёрной речки д.41 лит.И
ИНН: 7812005566
Доля в общем объеме поставок, %: 25
Полное фирменное наименование: ООО "Спектр-Электро"
Место нахождения: 195271,С-Пб, ул.Бестужевская д.10
ИНН: 7813130640
Доля в общем объеме поставок, %: 40
Полное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом "Энергосервис"
Место нахождения: 191104, С-Пб, ул. Политехническая д.29
ИНН: 7816411350
Доля в общем объеме поставок, %: 35
Полное фирменное наименование: ООО "Компания "Антамет"
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Место нахождения: С-Пб, ул.Некрасова д.21, лит.А,пом.5Н
ИНН: 7841376653
Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: ООО"Торговый дом "Санеста-металл"
Место нахождения: 191119, С-Пб, ул.Социалистическая д.14
ИНН: 7825366383
Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: ООО "Фирма "Металлика"
Место нахождения: 198095, С-Пб, ул.Швецова д.23
ИНН: 7805436956
Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: ООО "Континенталь"
Место нахождения: 624251,Свердловская обл. пос.Заречный, ул.Комсомольская д.12
ИНН: 6609002301
Доля в общем объеме поставок, %: 10
Полное фирменное наименование: ООО "МетМаш",
Место нахождения: 198216, С-Пб, Ленинский пр.д.133, лит.А
ИНН: 7805450132
Доля в общем объеме поставок, %: 40
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 ориентировочно составляет 8%, в основном импортируются
компоненты гидравлических систем, показавшие себя более надёжными, чем российские
аналоги. В настоящий момент для замены импорта ведутся поиски поставщиков из России.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта продукции, на которых ОАО ВНИТИ осуществляет свою деятельность:
Россия (г. Н. Тагил) – нестандартное оборудование для нужд ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;
Россия (Тверь), Беларусь (г. Минск), Украина (г. Кременчуг)– подъемники для инвалидов; Россия
(предприятия нефтегазового комплекса) – штуцера дискретные и якоря газопесочные.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Изделия для инвалидов являются сравнительно новыми в нашей стране, рынок их сбыта
стремительно расширяется и в ближайшее время спрос превысит производственные возможности ОАО ВНИТИ, что приведет к появлению конкурентов, деятельность которых
может создать угрозу вытеснения продукции ОАО ВНИТИ более дешевыми и качествен-ными
изделиями. Во избежание этого ведется постоянная работа по совершенствованию конструкции
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и повышению свойств изделий указанного класса, снижению издержек производства, а также
расширению ассортимента. Целесообразно также сосредоточение на определенном классе
изделий для инвалидов для получения максимального эффекта их реализации
Вхождение предприятия в состав корпорации ОАО «НПК «Уралвагонзавод» позволяет
расширить ассортимент нестандартного оборудования, изготавливаемого ОАО ВНИТИ по
оригинальным технологиям и позволяющего получить детали основных изделий ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» с улучшенными механическими свойствами и увеличенным сроком годности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Номер: 3395
Наименование вида (видов) деятельности: Работа с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Дата выдачи: 11.10.2007
Дата окончания действия: 20.06.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Номер: 3396
Наименование вида (видов) деятельности: Мероприятия или оказание услуг по защите
государственной тайны.
Дата выдачи: 11.10.2007
Дата окончания действия: 20.06.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Госгортехнадзор России
Номер: ЭВ-19-001195 (С)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов: техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования, средств
контроля и защиты объектов газового хозяйства.
Дата выдачи: 21.09.2002
Дата окончания действия: 21.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по промышленности
Номер: 6889-В-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 08.05.2008
Дата окончания действия: 08.05.2013

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
С учетом тенденций рынка возможными направлениями развития ОАО ВНИТИ являются:
1 Увеличение объемов технологических работ ОАО ВНИТИ в рамках интегрированной
структуры ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
2 Производство модернизированных подъемников к пассажирским вагонам для Алмаатинского
«ЫРЫСТЫ-АЭВРЗ», Демиховского машиностроительного завода (для электричек нового
поколения) и других вагоностроительных и вагоноремонтных заводов;
3.Организация производства различных конструкций лестничных подъемников, встраиваемых на
лестничных маршах в жилых домах, в домах инвалидов, в торговых и культурных учреждениях.
Эта задача очень актуальна и соответствует требованиям Федеральной целевой программы
«Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями». Для реализации этой
задачи потребуются инвестиции для обновления и расширения производственных мощностей
предприятия, для закупки комплектующих, материалов.
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4.Обеспечение выпуска разработанных в ОАО ВНИТИ станков для закалки ТВЧ ответственных
деталей машиностроения. В соответствии с заявками от предприятий промышленности
потребность в таких установках 2-3 станка в год, в 2011-2012 годах ОАО ВНИТИ планирует
изготовить несколько единиц аналогичного оборудования для КамАза
5.Обеспечение выпуска 1000 штук в год дискретных регулируемых штуцеров к скважинным
штанговым насосам для добычи нефти. Конструкция штуцера разработана в ОАО ВНИТИ и
пользуется спросом у нефтедобывающих компаний.
6. Полное использование мощностей гальванического цеха, прежде всего для хромирования
крупногабаритной запорной арматуры для магистральных трубопроводов холодного и горячего
водоснабжения, а также отопления. Конкретные заявки от заказчиков имеются на большие
объемы работ. Требуются инвестиции на развитие мощностей и модернизацию канализации для
сточных вод.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз Промышленников и
Предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга
Год начала участия: 1997
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Союза
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Торгово-промышленная палата СанктПетербурга
Год начала участия: 1991
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член палаты
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ленинградская областная ТПП
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член палаты

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВНИТИ-поиск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНИТИ-поиск"
Место нахождения
188508 Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельское поселение",
Заречная 4
ИНН: 7813119622
ОГРН: 1037828010560
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Учреждение
дочернего общества с ограниченной ответственностью "ВНИТИ-поиск" на общем собрании
акционеров АО ВНИТИ (протокол №1-99 от 27.04.1999г)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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:
НИОКР, металлообработка, маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления. Выпуск не профильной продукции.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Агасьянц Геннадий Арутюнович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1946
0
0.05

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: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Передат.уст-ва
Перед.уст.кот.
Маш. и оборуд.
Сил.маш.
Сил.маш.котел.
Раб.маш. и обор.
Раб.маш.котел.
Изм. приб. и об.
Вычис. техника
Маш. и обор.авт.
Трансп. ср-ва
Инстр., инвент.
Непроизв.ос.ср.
Непроиз.ср.кот.
Непр.орг.тех.
Непр.ср.связи
Непр.ср. меб.
Земельн.уч.

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
26 082.4
9 109.5
3 286.3 1 465.4
1 396.8
1 284.3
1 195.2
1 029
238.7
208.8
2 309.2
2 116
322.1
322.1
13 163.4
12 538.4
147.1
142.8
3 712.6
3 639.6
2 150.5
2 147.5
2 158
1 273.4
1 270
970.8
390.3
390.3
1 686.5
1 249.1
20.4
15.1
640.8
638.3
48.8
46.1
167.3
157.4
1 386
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
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осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Приобретение основных средств стоимостью 10 и более процентов стоимости имеющихся
основных средств не планируется, предметом залога в соответствии
с договором залога 21/11 от 16.02.2011г. является нежилое здание блока складов с прилегающим
земельным участком с остаточной стоимостью по состоянию на 01.10.2011г. – 1883,3 тыс. руб.
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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
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

2010, 9
2011, 9
мес.
мес.
53 890
42 015
8 745 8 329
726
3 734

1.3

5.9

0.5
1.3

2.2
8.9

16.2

19.8

0.6
0

0.43
0

0

0

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

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Сложное положение машиностроительных предприятий-основных потребителей
нестандартного оборудования привело к снижению количества договоров и, как следствие, к
снижению выручки

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

2010, 9
мес.
26 024

2011, 9
мес.
32 742

0.54 0.48
2.2
0.13

1.9
0.14
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Коэффициент автономии
собственных средств

0.41

0.37

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
За отчётный период показатели ликвидности были в среднем близки значениям 2010г., что
свидетельствует о продолжении неустойчивой финансовой ситуации предприятия

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

2011, 9
мес.
31
0

0

5

42 859

20 492
63 387

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, 9
мес.
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ИТОГО Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

132 222
5 641
0
122 542
3 910
0
129
0
0

0

0
10 363

1 773
0
20
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства, займы,
кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Неплатёжеспособность некоторых Покупателей продукции может привести к росту
долговременной дебиторской задолженности и уменьшению собственных средств предприятия,
что явится причиной получения новых кредитов для пополнения оборотных средств.

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: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации
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патенты

4 112.6

1 149.5

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утв.
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период ОАО ВНИТИ не направляло денежных средств на научноисследовательские работы в области разработки новых технологий.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Отрасль имеет перспективы развития за счет увеличения инвестиций и бюджетного
финансирования наукоёмких процессов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Финансовый кризис привёл к росту неплатежей по договорам, что отрицательно сказалось на
результатах деятельности и снизило финансовые показатели .В связи с долговременным
характером отрицательных последствий кризиса, имеются трудности в 2011 году с
поддержанием "Портфеля заказов" и получением денежных средств за выполненные
работы.Для обеспечения финансовой стабильности предприятия принимаются меры по
расширению рынка сбыта продукции, ведётся поиск потенциальных заказчиков в различных
регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО ВНИТИ в отрасли в части проектирования и изготовления
нестандартного оборудования являются такие предприятия как ОАО "УралНИТИ" (г.
Екатеринбург), НИТИ "Прогресс" (г. Ижевск), ОАО "УНТК" (г.Нижний Тагил), ОАО "ПНИТИ"
(г. Пермь). Наличие конкуренции стимулирует научный поиск и разработку новых технологий в
направлениях, традиционно являющихся базовыми для ОАО ВНИТИ. Такими направлениями
являются методы холодного формообразования и упрочнения деталей; термоупрочнения и
нагрева токами высокой частоты; поверхностной обработки и нанесения защитных покрытий.
Конкурентами ОАО ВНИТИ в части разработки подъёмников для инвалидов для пассажирских
вагонов является ОАО «ПФ «КМТ», ОАО «ТВЗ». ОАО «ТВЗ» с 2010 года разместило производство
подъёмников для инвалидов на своих площадках, что было обусловлено резким кризисным
падением спроса на производство железнодорожных пассажирских вагонов со стороны ОАО
РЖД
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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:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания
акционеров.
Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества и
осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
Уставом (учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
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 промежу-точного
и окончательного ликвидационных балансов.
4 Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
5 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций.
7 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего коли-чества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8 Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
9 Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10 Утверждение аудитора Общества.
11 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по резуль-татам финансового
года.
12 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
13 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14 Дробление и консолидация акций.
15 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
16 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных стать-ей 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
17 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом “Об акционерных обществах”.
18 Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20 Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со стать-ей 42
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
21 Утверждение договора о слиянии обществ и передаточного акта в соответствии со статьей
16 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
22 Утверждение договора о присоединении и передаточного акта в соответствии со стать-ей 17
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
23 Создание новых обществ в результате разделения Общества, порядок конвертации ак-ций
реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ в соответствии со статьей 18
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Федерального закона “Об акционерных обществах”.
24 Создание нового Общества в результате реорганизации в форме выделения, порядок и условия
выделения, конвертация акций Общества в акции выделяемого Общества и поря-док такой
конвертации, утверждение разделительного баланса в соответствии со статьей 19
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
25 Порядок и условия преобразования Общества в Общество с ограниченной ответственностью
или производственный кооператив, порядок обмена акций Общества на доли участников
Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива в
соответствии со статьей 20 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
26 Способ размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции в
соответствии со статьей 39 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
27. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций, которые выплачиваются членам Сове-та
Директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период выполнения ими своих
функций, а также определение размера указанных вознаграждений и (или) компенсаций в
соответствии со статьями 64 и 85 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
28 Возмещение расходов, вызванных подготовкой и проведением внеочередного общего собрания
акционеров, в случае, если Совет Директоров Общества не принял решения о созыве
внеочередного общего собрания акционеров в установленные сроки или принял решение об отказе
от его созыва, в соответствии со статьей 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
29 Проведение внеочередной и годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии со статьей 85 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
30 Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю
(управляющему) в соответствии со статьей 69 Федерального закона “Об акционерных
обществах”.
31 Расширение перечня документов, которые Общество обязано хранить и предоставлять
акционерам для изучения и снятия копий за плату, не превышающую стоимости изготовления
этих копий в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона “Об акционерных
обществах”.
32 Определение количественного и персонального состава счетной комиссии в соответст-вии со
статьей 56 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
33 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету Директоров Общества за исключением вопросов, преду-смотренных
Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по во-просам, не
отнесенным к его компетенции.
К компетенции Совета директоров общества (наблюдательного совета) эмитента в
соответствии с его Уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров общества (наблюдательного совета) эмитента относятся
следующие вопросы:
1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 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 собра-нии
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных об-ществах” и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
6 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмисси-онных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
7 Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
8 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
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9 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10 Использование резервного и иных фондов Общества,
11 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних докумен-тов
Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах”
к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа
Общества.
12 Создание филиалов и открытие представительств Общества.
13 Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального зако-на “Об
акционерных обществах”.
14 Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных
обществах”.
15 Предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше
10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
16 Предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества.
17 Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или
балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда.
18 Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 5 млн. рублей в течение текущего фи-нансового года,
если это не влечет нарушения прав общего собрания акционеров.
19 Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций.
20 Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в т.ч. о выдаче Обществом
векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5 млн.
рублей в течение текущего финансового года, если это не влечет нарушения прав общего
собрания акционеров.
21 Предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистриро-ванными
в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в
оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в со-ответствии с Федеральным
законом “О противодействии легализации (отмыванию) дохо-дов, полученных преступным
путем” подлежат обязательному контролю.
22 Назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего
иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего не-обходимой
профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая
размер вознаграждения.
23 Согласование организационной структуры управления Обществом.
24 Устанавливание срока действия договора с Генеральным директором Общества.
25 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
26 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть пере-даны
на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными
документами):
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компе-тенции
общего собрания акционеров или Совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением решения вопросов о
внесении изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличени-ем уставного
капитала общества в соответствии со статьями 12 и 28 Федерального Закона «Об акционерных
обществах».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
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органов эмитента: www.vniti.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Тимохов Алексей Борисович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2004

по
25.12.2009

ОАО ВНИТИ

25.12.2009

23.05.2010

ОАО ВНИТИ

24.05.2010

настоящее
время

ОАО ВНИТИ

Должность
Зам.генерального директора
по экономике, финансам и
коммерции
Временный генеральный
директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1
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: Горбунова Ольга Александровна
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
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Период
с
2005
2007

Наименование организации

по
2007
настоящее
время

ГОУВПО "СПбГУ ИТМО"

Должность
безработная
ведущий инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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: Игнатьева Татьяна Евгеньевна
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
с
2004
2006

Наименование организации

Должность

по
2006
настоящее
время

ООО "Марс"
ООО ТП "Элегант"

Директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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: Горячев Сергей Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
10.2004

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "НПК "Уралвагонозавод"

Должность
Директор по инвестициям

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: Шленский Андрей Александрович
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(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее -профессиональное, Московский государственный авиационный институт в 1995 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
09.2006
03.2008
02.2010

по
11.2007
01.2010
настоящее
время

Наименование организации
ООО "Уральский дизель- моторный завод"
ОАО " Российские железные дороги"
НПК "Уралвагонзавод" им
Ф.Э.Дзержинского

Должность
Генеральный директор
Начальник отдела
Заместитель генерального
директора по
железнодорожной технике

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: Халитов Вячеслав Гилфанович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее-профессиональное, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил в 2002 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
10.2007

по
01.2010

02.2010

настоящее
время

Наименование организации
Главное автобронетанковое управление
Министерства обороны РФ
НПК "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

Должность
Начальник штаба
Заместитель генерального
директора по спецтехнике

38

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: Фомин Игорь Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее-профессиональное, Уральский государственный технический университет в 1986 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
06.2002

по
настоящее
время

Наименование организации
НПК "Уралвагонзавод" им.Дзержинского

Должность
зам.генерального директора
по корпоративным и
правовым вопросам

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
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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: Тимохов Алексей Борисович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2004

по
25.12.2009

ОАО ВНИТИ

2009

23.05.2010

ОАО ВНИТИ

24.05.2010

настояшее
время

ОАО ВНИТИ

Должность
Зам.генерального директора
по экономике,финансам и
коммерции
Временный генеральный
директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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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: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизион-ной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1. Проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данны-ми первичного бухгалтерского учета.
2. Анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета
существующим нормативным положениям.
3. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил ГОСТ, ТУ и других стандартов и обязательных правил.
4. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом.
5. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении
прочих обязательств.
6. Проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и
убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических
органов, а также для других органов государственного управления.
7. Проверка правомочности решений, принятых Советом Директоров и генеральным
директором, а также их соответствия настоящему Уставу и решениям общего собрания
акционеров.
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8. Иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества
законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или
по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих 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.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности
данных, содержащихся в отчетах, и иных фи-нансовых документов Общества, а также
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского и налогового учета и представления финансовой отчетности.
Ревизионная комиссия представляет в Совет Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до
годового общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с
правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Ревизионная комиссия состоит из трех членов.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
Кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию выдвигаются акционерами в том же
порядке, что и кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Герасимова Вераника Алексеевна
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО ВНИТИ

Должность
Начальник бюро маркетинга

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
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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: Гумирова Елены Анатольевна
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Должность
Заместитель главного
бухгалтера

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: Белоусов Денис Викторович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее-профессиональное, Уральский государственный технический университет в 2006 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

2008

2009

2009

настоящее
время

УФГПО "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского
НПК "Уралвагонзавод" им.
Ф.Э.Дзержинского

НПК "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

Ведущий бухгалтер
Зам.директора завода по
сборке дорожностроительной техники и
тракторов по экономическим
вопросам
Зам.главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. 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
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное

0
0
0
0
0
0
0
0
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ИТОГО

0

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

3 кв. 2011
184
32.8
19 600.2
6 102.4
46 963

На предприятии создана первичная профсоюзная организация Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности численностью 91
человек

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
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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: 449
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Место нахождения
622007 Россия, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Восточное шоссе 28
ИНН: 6623029538
ОГРН: 1086623002190
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
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
Указанных лиц нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тихон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тихон"
Место нахождения
194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Самсониевский пр. 29Н
ИНН: 7802194272
ОГРН: 1027801542075
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.42
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
Указанных лиц нет

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
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собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тихон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тихон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.42
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тихон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тихон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.42
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тихон"
Сокращенное фирменное наименование: ОО "Тихон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.42
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тихон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тихон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.42
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СтруктураПетербург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Структура-Петербург"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.04.2010
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тихон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тихон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.42
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно производственная
корпорация Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тихон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тихон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.42

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общее
количество, шт.

1

Общий объем в денежном
выражении

1 268 923

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
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отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 268 923.8
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
1 773
x
0
0
0
x
0
0
0
8 590
0

x
0
x
0

0
10 363
0

x
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВНИТИпоиск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНИТИ-поиск"
Место нахождения: 188508, Ленинградская обл.,Ломоносовский р-н ,МО "Виллозское сельское
поселение"
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 810 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
0710001
30.09.2011
07519745

Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Научнопо ОКПО
производственная фирма по внедрению научных и инженернотехнических инноваций"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 188508 Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение",
Заречная 4
Поясне
ния

1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства

7813045730
73.10

384

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

3

4

5

1110
1120
1130
1140

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду
6

2 963

3 181

1 238

23 029

24 715

26 523

1150
1160
1170
1100

10

10

10

4 643
30 645

4 643
32 549

4 643
32 414

1210
1220

132 222
140

105 939
92

82 456
3

1230
1240
1250

10 363

8 229

13 475

20

96

2 036
51

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1260
1200
1600

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

142 745
173 390

114 356
146 905

97 970
130 384

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

3

4

5

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду
6

1310

31

31

31

1340
1350
1360
1370

42 859
5
20 492

42 859
5
16 758

42 859
5
13 303

1300

63 387

59 653

56 198

1410
1420
1430
1450
1400

23 290
11 716

23 290
9 971

23 290
9 567

35 006

33 261

32 857

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

9 025
65 482

15 558
38 433

10 154
31 175

53 991
146 905

41 329
130 384

1320

490
74 997
173 390
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Научнопо ОКПО
производственная фирма по внедрению научных и инженернотехнических инноваций"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 188508 Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение",
Заречная 4
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
строк
и
3
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

Коды
0710002
30.09.2011
07519745

7813045730
73.10

384

За отчетный
период

За
предыдущий
период
4
5
42 015 53 890
-33 686
-45 145
8 329
8 745

8 329

8 745

-1 166
9 244
-10 086
6 321
-842
1 323
-1 745

-987
2 024
-8 336
1 446
-202
431
-518

3 734

726

3 734

726

2510
2520
2500
2900
2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учётная политика предприятия осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ в области бухгалтерского учета и закреплена Приказом по учётной
политике №77 от 31.12.2008г.
Используются следующие нормативные документы:
Налоговый Кодекс РФ,
Гражданский Кодекс РФ,
Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 г. № 129-ФЗ;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. при-казом
Минфина РФ от 29.7.98 г. № 34н;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
Инструкции по его применению, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. №94н;
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации", (ПБУ 4/99, утв.
Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ
5/01), утв. приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. № 44н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. приказом
Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н;
Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утв.
приказом Минфина РФ от 25.11.98 г. № 56н;
Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ
8/01), утв. приказом Минфина РФ от 28.11.01 г. № 96н;
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утв. приказом Минфина
РФ от 06.05.99 г. (в редакции от 30.03.01);
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утв. приказом
Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н (в редакции от 30.03.01);
Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утв.
Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв.
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслужива-нию"
(ПБУ 15/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 29.10.2008г. №117н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02), утв.
Приказом Минфина от 19.11.02 № 114н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утв. Приказом
Минфина от 10.12.02 № 126н;
Нормы на командировочные расходы (суточные), представительские, рекламные и др.
аналогичные расходы, утв. Приказами Минфина РФ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2011, 9
мес.
0
0
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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.: 18 875 327
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 493 368
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.: 31 096
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 096
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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
Указанных фондов нет

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 общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом Директоров
Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть про-ведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
56

избрании членов Совета Директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона “Об акционерных
обществах” Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения о его проведении Советом Ди-ректоров Общества.
В случаях, когда Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета Директоров Общества,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
принятия решения о его проведении Советом Директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведе-ния общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об
акционерных обществах”.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
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 двух процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора
Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней
после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, сведения о количестве и категориях акций Общества, которыми
владеет кандидат, сведения о месте постоянной работы кандидата, сведения о возрасте
кандидата на момент подписания предложения. Предложение о внесении во-просов в повестку
дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение
20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Опубликование в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола,
опубликованиев ленте новостей не позднее 1 дня.
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 6 месяцев с
даты его опубликования в сети Интернет.
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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 "ВНИТИ-поиск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНИТИ-поиск"
Место нахождения
188508 Россия, Ленинградская обл. , Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельское поселение",
Заречная 4
ИНН: 7813119622
ОГРН: 1037828010560
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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): 31 096
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
18.04.1994
03.08.2009

Регистрационный номер

72-1п-1062
1-01-01447

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру одинаковый объем
прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право:
-получать объявленные эмитентом дивиденды по принадлежащим ему акциям;
-присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с
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правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-в случае ликвидации эмитента получить оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество эмитента пропорционально своей доле акций в общем количестве акций;
-иные права в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях нет.

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

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

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

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Петербургская
центральная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: "ПЦРК"
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2, лит. А, Бизнесцентр "Чкаловский"
ИНН: 7816077988
ОГРН: 1027801569014
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00262
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
24.02.1997
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иных сведений нет

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным акциям эмитента, получаемых в виде дивидендов,
производится в соответствии:
-со статьями 214 и 224 главы 23 налогового кодекса РФ (для физических лиц);
-со статьями 275 и 284 главы 23 налогового кодекса РФ (для юридических лиц).

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: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.03.2005
Дата составления протокола: 28.04.2005
Номер протокола: 1-05
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 155 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 155
480
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со статьей 42
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
иных условий нет.
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
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дивидендный период: 04.04.2006
Дата составления протокола: 28.04.2006
Номер протокола: 01-06
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2.08
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 33 542.08
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 33
542.08
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со статьей 42
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
иных условий нет.
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.04.2007
Дата составления протокола: 24.04.2007
Номер протокола: 1-07
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 7.9
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 245 658.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 245
658.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со статьей 42
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
иных условий нет.
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.02.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2008
Дата составления протокола: 09.06.2008
Номер протокола: 1-08
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 31.07
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 474 549
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 474
549
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со статьей 42
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
иных условий нет.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2009
Дата составления протокола: 10.06.2009
Номер протокола: 01-09
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На общем собрании акционеров решили не выплачивать дивиденды за 2008год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
иных условий нет.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.05.2010
Дата составления протокола: 24.05.2010
Номер протокола: 1-10
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
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руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На общем собрании акционеров решили не выплачивать дивиденды за 2009год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Иных условий нет
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 08.04.2011
Дата составления протокола: 26.05.2011
Номер протокола: 01-11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На общем собрании акционеров решили не выплачивать дивиденды за 2010 год
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Иных условий нет

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
Иных сведений 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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