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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
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Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Синелев Владимир Михайлович
1970
Митрофанов Павел Иванович
1976
Турьев Станислав Юрьевич
1973
Персианинова Юлия Геннадьевна (председатель)
1984
Костяков Станислав Вячеславович
1978
Чепурная Евгения Александровна
1981
Горелышева Ольга Николаевна
1967
Сандалов Алексей Вячеславович
1977
Костылева Тамара Леонидовна
1962

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Митрофанов Павел Иванович
1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Промышленно-торговый Банк (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК ПРОМТОРГБАНК
Место нахождения: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., 27, стр. 1
ИНН: 7712044762
БИК: 044583139
Номер счета: 40702810800000000010
Корр. счет: 30101 810 8 0000 0000 139
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «ЭЛЕКТРОНИКА»
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Электроника» ОАО
Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6
ИНН: 7710018862
БИК: 044583825
Номер счета: 40702810307000008467
Корр. счет: 30101 810 8 0000 0000 825
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пром-Инвест-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Пром-Инвест-Аудит"
Место нахождения: 117415, г. Москва, Вернадского просп., д.53
ИНН: 7728156359
ОГРН: 1027700109656

Телефон: (495) 796-9005
Факс: (495) 796-9005
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: 000309
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2001
2002
2003
2004
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 не проводилась
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров эмитента предлагает для утверждения общим собранием акционеров кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудит  годовой бухгалтерской 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 оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Задолженностей по оплате услуг аудитора нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эксперт-Аудит"
Место нахождения: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кирова, д.45, каб. 517
ИНН: 1101913263
ОГРН: 1021100517558

Телефон: (8212) 24-22-08
Факс: (8212) 24-22-08
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

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 не проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров эмитента предлагает для утверждения общим собранием акционеров кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудит  годовой бухгалтерской 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 оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
задолженностей по оплате услуг аудитора нет.

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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
6 440
36 342
38 117
37 284
30 169
29 875
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
150
14.44
12.6
17.2
18.09
18.57
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
150
14.44
12.6
17.2
18.09
18.57
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.12
0.12
0.6
0.7
1.5
-5.3
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0
0
0
0
0
0
Доля дивидендов в прибыли, %
86
0
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
0
0
0
0
0
0
Амортизация к объему выручки, %








2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
335

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
91

в том числе просроченная

x
Итого
429

в том числе просрочено

x

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

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
61

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
369

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
91

в том числе просроченная

x
Итого
521

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
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 эмитента не обращаются на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Общество производственную деятельность не ведет
2.5.2. Страновые и региональные риски
Общество производственную деятельность не ведет
2.5.3. Финансовые риски
Колебание валютного курса может оказывать влияние на финансовые результаты деятельности эмитента.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются. 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: нет
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.
Правовые риски, связанные изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время  не имеется исков к Обществу, которые содержат требования материального права.
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 “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НИПЕК”


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Народная нефтяная инвестиционно-промышленная евро-азиатская корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ НИПЕК
Дата введения наименования: 22.11.1991
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров Общества о внесении Изменений и дополнений в Устав Общества, Протокол № 3 годового общего собрания акционеров  от 31.03.1995.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Народная нефтяная инвестиционно-промышленная евро-азиатская корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НИПЕК
Дата введения наименования: 31.03.1995
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров  об утверждении Устава в новой редакции, Протокол № 1 годового общего собрания акционеров  от  15.06.1996.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 02 Cерия X-1
Дата государственной регистрации: 21.11.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Исполком Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028600509816
Дата регистрации: 17.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу
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 с даты его государственной регистрации: 15 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.

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:
Общество учреждено 05.11.1991 как Акционерное общество открытого типа “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная евро-азиатская корпорация” (сокращенное наименование “НИПЕК”). Учредителями выступили юридические лица, в том числе, Ханты-Мансийский окружной Совет народных депутатов, Исполком Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, Тюменское областное отделение Фонда социального развития России “Возрождение”, Производственное объединение “Нижневартовскнефтегаз”, Производственное объединение “Оренбургнефть”,  Производственное объединение “Коминефть”.
Первоначальный уставной капитал составлял 25 000 000 рублей (неденоминированных),  и состоял из 25 000 обыкновенных именных документарных акций достоинством 1000 рублей каждая акция. Акции размещены среди учредителей и оплачены взносами в уставной капитал. 
Решение об увеличении уставного капитала и втором выпуске ценных бумаг было принято 12 декабря 1991 года общим собранием акционеров Общества, проспект эмиссии о выпуске обыкновенных именных документарных акций в количестве 3 000 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая акция зарегистрирован 03.01.1992. Размещение акций осуществлялось путем открытой подписки, результатом размещения акций второго выпуска было увеличение уставного капитала Общества до 1 000 000 000 (один миллиард) неденоминированных рублей.
В 1998 году на основании Указа Президента и постановления Правительства РФ о деноминации номинальная стоимость одной акции ОАО “НИПЕК” составила один рубль, и решением общего собрания акционеров в Устав Общества было внесено изменение, согласно которому уставный капитал  равен 1 000 000 (один миллион) рублей.
В первоначальной редакции Устава Общества была определена цель создания Общества: осуществление хозяйственной деятельности и получение прибыли, а также основные направления деятельности: 
- разведка, добыча, переработка, транспортировка, хранение и торговля нефтью и нефтепродуктами;
-	участие в капитале других акционерных обществ в области нефтяной промышленности;
-	производство оборудования и материалов для нефтяной промышленности;
-	работа с ценными бумагами, биржевая деятельность.
В процессе своей деятельности Общество не приобрело права владения промышленными объектами, связанными с разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой нефти и газа, его деятельность ограничивалась участием в капитале других акционерных обществ и работой с ценными бумагами.  

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5
Адрес для направления корреспонденции
121069 Россия, г.Москва, а/я 58
Телефон: (495) 788-67-79
Факс: (495) 788-67-79
Адрес электронной почты: nipek@bk.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8601002430
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
65.23
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.



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:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество сбыта продукции не ведет
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Не имеется
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Ликвидация
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Другие виды ОС
56
52

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
дригие виды ОС
56
53

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка






Валовая прибыль






Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 163
30 479
1 775
-6 290
-1 658
-294
Рентабельность собственного капитала, %
18
83.9
4.7



Рентабельность активов, %
7.2
73.2
4.1



Коэффициент чистой прибыльности, %






Рентабельность продукции (продаж), %






Оборачиваемость капитала
0
0
0
0
0
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату






Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса









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

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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
3 659
35 600
37 497
31 060
28 995
28 628
Индекс постоянного актива
0.43
0.02
0.02
0.02
0.04
0.04
Коэффициент текущей ликвидности
1.38
7.79
8.79
6.69
6.31
6.16
Коэффициент быстрой ликвидности
1.38
7.79
8.79
6.69
6.31
6.16
Коэффициент автономии собственных средств
0.4
0.87
0.89
0.85
0.85
0.84



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
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
250
250
250
250
250
250
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
1 088
-389
-389



Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
4 102
35 481
37 256
30 575
28 919
28 625
Общая сумма капитала эмитента
6 440
36 342
38 117
31 825
30 169
29 875

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


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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
13 324
40 846
42 311
36 519
34 452
34 177
Запасы






Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям






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






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
10 303
1 095
377
721
711
840
Краткосрочные финансовые вложения
2 185
38 021
8 900
4 600
2 000
2 000
Денежные средства
798
1 730
5 807
408
951
547
Прочие оборотные активы
38

27 227
30 790
30 790
34 177

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, 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:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента не связана с отдельной отраслью экономики.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основная деятельность эмитента не связана с отдельной отраслью экономики.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основная деятельность эмитента не связана с отдельной отраслью экономики.
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:
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание акционеров
-	Совет директоров
-	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов (п. 11.2 Устава общества):
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  	7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
  	8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 
13) определение порядка ведения общего собрания;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества в случаях, предусмотренных ст. 16 настоящего устава;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 15.5 настоящего устава;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 2, 6-8, 14-19 пункта 11.2.  настоящего Устава;
  6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
  7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных  обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8) утверждение итогов размещения акций,  внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций;
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
11) приобретение на баланс Общества размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
15) использование резервного и иных фондов Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение изменений и дополнений в устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств, а также их ликвидацией;
18) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 15 настоящего устава;
20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом,  действует от имени Общества, в том числе:
-	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	имеет право первой подписи финансовых документов;
-	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
-	представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
-	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-	совершает сделки от имени Общества;
-	выдает доверенности от имени Общества;
-	открывает в банках счета Общества;
-	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества за другими органами управления Общества.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: disclosurenipek.narod.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Синелев Владимир Михайлович
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
01.10.2009
ООО"ГрандМаркет"
Генеральный директор
2009
наст.время
ОАО "ПБН"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Митрофанов Павел Иванович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2003
ЗАО «Сахарная компания» Разгуляй»
ведущий юрисконсульт Отдела приобретения производственных предприятий Дирекции по приобретениям и развитию
2003
2004
ООО "Группа «ИСП"
начальник отдела инвестиционных проектов
2004
наст.время
ООО "ПромИнвест"
генеральный директор
2008
наст.время
ОАО "НИПЕК"
председатель ликвидационной комиссии


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: Турьев Станислав Юрьевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2003
10.2003
ООО "Антикризисный центр"
ведущий юрисконсульт
2003
2005
ООО "АФТ"
генеральный директор
2005
2006
ООО "Группа "ИСП"
начальник юридического отдела
2006
наст.время
ООО "АПК"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Персианинова Юлия Геннадьевна
(председатель)
Год рождения: 1984

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ООО "КапиталИнвест"
генеральный директор
2007
наст.время
ООО "НПТ"
юрист
2008
наст.время
ОАО "НИПЕК"
помощник генерального директора





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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


ФИО: Костяков Станислав Вячеславович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст.время
ООО" НПТ"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чепурная Евгения Александровна
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
ООО «Фемида-К»
юрист
2006
2007
ОАО "ВгТЗ"
юрист
2007
2008
ООО "Алгоритм"
юрист
2008
наст.время
ООО "АПК"
юрист


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: Горелышева Ольга Николаевна
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст.  время
ОАО "НИПЕК"
главный бухгалтер





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: Сандалов Алексей Вячеславович
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
ООО "Вятка-Аудит"
юрист
2007
наст.время
ООО "АФТ"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Костылева Тамара Леонидовна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2003
ООО "ДВП-Сервис"
офис-менеджер
02.2204
12.2004
ЗАО "ФК Нефтяной инвестиционный дом"
директор по персоналу
2007
наст.время
ООО "ПромИнвест"
администратор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Митрофанов Павел Иванович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2003
ЗАО «Сахарная компания» Разгуляй»
ведущий юрисконсульт Отдела приобретения производственных предприятий Дирекции по приобретениям и развитию
2003
2004
ООО "Группа «ИСП"
начальник отдела инвестиционных проектов
2004
наст.время
ООО "ПромИнвест"
генеральный директор
2008
наст.время
ОАО "НИПЕК"
председатель ликвидационной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких выплат не было

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:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на один год.
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом:
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем  10%  голосующих акций. 
По требованию Ревизионной комиссии  Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров.
Ревизионная комиссия не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров представляет в Совет директоров отчет по результатам годовой проверки.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Марачева Юлия Александровна
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст.время
ООО "НПТ"
юрист


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: Тучкова Евгения Александровна
(председатель)
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2004
ООО "ТД "Межгазинвестлес"
зам. главного бухгалтера
2004
наст.время
ООО "НПТ"
гл. бухгалтер


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: Перегудова Мария Юрьевна
Год рождения: 1985

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст. время
ООО "НПТ"
юрист


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


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких выплат не было

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


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:

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
3
3
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
100
100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
847
210
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
222
48
Общий объем израсходованных денежных средств
1 069
258


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 47 082
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: Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест"
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Брюсов переулок 8-10 стр. 2
ИНН: 7710464881
ОГРН: 1037710040147
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Инвестиции и специальные проекты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа "ИСП"
Место нахождения
125171 Россия, г.Москва, Ленинградское шоссе 18
ИНН: 7710464881
ОГРН: 1067757963063
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые промышленные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПТ"
Место нахождения
129515 Россия, г.Москва, улица Академика Королева 9 корп. 5
ИНН: 7717500627
ОГРН: 1037739981322
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Костяков Станислав Вячеславовчи
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
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: 14.05.2002
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий “Промышленно-торговый банк” (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: АК ПРОМТОРГБАНК
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.36

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аромасинтез”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аромасинтез"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РЕОНС”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕОНС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.93


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аромасинтез”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аромасинтез"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РЕОНС”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕОНС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.87

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аромасинтез”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аромасинтез"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РЕОНС”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕОНС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аромасинтез”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Аромасинтез”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РЕОНС”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РЕОНС”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Крис”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КРИС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

Полное фирменное наименование: Локстар Менеджмент Лимитед (LOXTAR MANAGEMENT LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Локстар Менеджмент Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.93


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий “Промышленно-торговый банк” (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: АК ПРОМТОРГБАНК
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПромИнвест”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ПромИнвест”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Новые промышленные технологии”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПромИнвест”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Новые промышленные технологии”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПромИнвест”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Новые промышленные технологии”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2


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

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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
196

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
515

в том числе просроченная

x
Итого
711

в том числе просроченная

x

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

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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
280

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
31

в том числе просроченная

x
Итого
311

в том числе просроченная

x

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

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
по ОКПО
18030763
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8601002430
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
7
4
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
29
29
Отложенные налоговые активы
145
729
1 141
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
765
1 174
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210


сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
721
711
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
4 600
2 000
Денежные средства
260
408
951
Прочие оборотные активы
270
30 790
30 790
ИТОГО по разделу II
290
36 519
34 452
БАЛАНС
300
37 284
35 626


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



Уставный капитал
410
1 000
1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
250
250
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
250
250
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
30 575
28 919
ИТОГО по разделу III
490
31 825
30 169
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
416
429
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624
338
338
прочие кредиторы
625
78
91
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
5 043
5 028
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
5 459
5 457
БАЛАНС
700
37 284
35 626


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
4 779
4 329
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-1 982
-1 982
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
по ОКПО
18030763
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8601002430
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020


Валовая прибыль
029


Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050


Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
319
396
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090

64
Прочие расходы
100
-2 389
-7 471
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-2 070
-7 011
Отложенные налоговые активы
141
412
721
Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-1 658
-6 290
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2
681
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


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




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240


64
1 183
Отчисления в оценочные резервы
250




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








Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
по ОКПО
18030763
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8601002430
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
1 000
-389
250
37 255
38 116
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030
1 000
-389
250
37 255
38 116
Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



-6 290
-6 290
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
1 000

250
30 575
31 825
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
1 000

250
30 575
31 825
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



-1 656
-1 656
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
1 000

250
28 919
30 169


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
данные предыдущего года
151
250


250
данные отчетного года
152
250


250


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




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


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


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
по ОКПО
18030763
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8601002430
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
408
5 807
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020

11
Прочие доходы
030
5
6 850
Денежные средства, направленные:
100
-2 423
-16 787
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-1 054
-1 806
на оплату труда
160
-737
-733
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
-333
-661
на прочие расходы
190
-299
-13 587
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-2 418
-9 926
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
361
227
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250

800
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260
9 600
14 500
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310

-800
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320
-7 000
-10 200
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
2 961
4 527
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
543
-5 399
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
951
408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460

6




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
по ОКПО
18030763
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8601002430
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5



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




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
56


56
Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
56


56


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
49
52
в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143
49
52
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



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


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


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




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




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






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




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




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




в том числе:





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


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




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
29
29


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




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




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530


4 600
2 000
Прочие
535




Итого
540
29
29
4 600
4 600
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





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




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




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




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





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




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






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



краткосрочная - всего
620
31 511
31 501
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622
178
196
прочая
623
31 333
31 305
долгосрочная - всего
630
31 511
31 501
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
5 459
5 457
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653
338
338
кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663
5 121
5 119
ИТОГО

5 459
5 457


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


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



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




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


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




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


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





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




в том числе:








Пояснительная записка


Пояснительная записка к балансу
за 2010 год

1. Сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование фирмы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
          1.2. Юридический адрес: 626200, Тюменская обл., Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
1.3. Фактический (почтовый) адрес: 626200, Тюменская обл., Ханты-Мансийск, ул.Мира,д.5 
1.4. Дата государственной регистрации:22.11.1991г., 
основной государственный регистрационный N 1028600509816  
1.5. Уставный капитал предприятия составляет 1 000 000 руб, 
1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
1.7. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

2. Основные элементы учетной налоговой политики предприятия
2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.
2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы
3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1. Основным видом деятельности организации является финансово-инвестиционная деятельность
3.1.2. За отчетный год получен доход от процентов к получению –  319 тыс. руб.
3.1.3. По результатам года получен финансовый результат – убыток 2070 тыс.руб.(стр.140 Формы № 2)

4. Социальные показатели

N п/п	Показатель          	За 2009 г.	За отчетный год	Изменения
1    	Среднесписочная численность  
работников, чел.             	1  	1  	-1
2    	Затраты на оплату труда, руб.	 842 703	 846 904	4 201
3    	Сумма начисленного ЕСН, руб. 	  210 173	  221 889	11 716

           5.Состав бухгалтерской и налоговой отчетности:
  Общество представляет бухгалтерскую отчетность в следующем составе:
-	Бухгалтерский баланс
-	Отчет о прибылях и убытках
-	Отчет о движении капитала
-	Отчет о движении денежных средств
-	Приложение к бухгалтерскому балансу
-	Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
-	Пояснительная записка
   Общество представляет налоговую отчетность в следующем составе:
            -     Декларация по налогу на добавленную стоимость
-	Декларация по налогу на прибыль
-	Декларация по налогу на имущество
-	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное мед. страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
6. По строке 270 Формы № 1 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2008 г. в том числе
    отражены следующие суммы: 
-  20 000 000,00 руб. средства, размещенные на депозите в АКБ «Электроника» ОАО по договору № 810/320 срочного банковского депозита с выплатой процентов ежемесячно 
- 163934,43 руб. непогашенная задолженность АКБ «Электроника» ОАО перед ОАО «НИПЕК» по процентам по договору № 810/320 срочного банковского депозита с выплатой процентов ежемесячно. 
-5 626 012,55 руб. остаток денежных средств ОАО «НИПЕК» на расчетном счете в АКБ «Электроника» ОАО  
-5 000 000 руб. сумма задолженности АКБ «Электроника» перед ОАО «НИПЕК»,   образовавшаяся в результате признании  недействительными договоров 
уступки права требования от 31.10.08 № 17807 и 17707 согласно 
 Решению Арбитражного суда г.Москвы  от 28.08.09г. по делу №А40-8630\09-30-101 и   
решению от 06.04.09г. по делу №А40-8629\09-29-31
Итого задолженность банка- 25789946,98  руб.  




Генеральный директор                                             П.И. Митрофанов

Главный бухгалтер                                                    О.Н. Горелышева

Аудиторское заключение


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
по ОКПО
18030763
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8601002430
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
4
3
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
29
29
Отложенные налоговые активы
145
1 141
1 215
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1 174
1 247
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210


сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
711
840
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
2 000
2 000
Денежные средства
260
951
547
Прочие оборотные активы
270
30 790
30 790
ИТОГО по разделу II
290
34 452
34 177
БАЛАНС
300
35 626
35 424


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



Уставный капитал
410
1 000
1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
250
250
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
250
250
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
28 919
28 625
ИТОГО по разделу III
490
30 169
29 875
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
429
521
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622

61
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623

22
задолженность по налогам и сборам
624
338
347
прочие кредиторы
625
91
91
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
5 028
5 028
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
5 457
5 549
БАЛАНС
700
35 626
35 424


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
4 329
4 329
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-1 982
-1 982
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество “Народная нефтяная инвестиционно-промышленная Евро-Азиатская корпорация”
по ОКПО
18030763
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8601002430
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 626200 Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, улица Мира 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020


Валовая прибыль
029


Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050


Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
49
76
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090


Прочие расходы
100
-416
-468
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-367
-392
Отложенные налоговые активы
141
73
78
Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-294
-314
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


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




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




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








7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ
Об утверждении учетной политики ОАО «НИПЕК»  
на 2009 год.




В соответствии с п.2 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» и п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н), в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах в РФ,


Приказываю:

Утвердить Положение об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2009 год (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4).









«28» декабря 2008 г.


Руководитель  _______________ Митрофанов П.И.
































Приложение № 1.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год

1.	Организация и способы ведения бухгалтерского учета на предприятии
1.1	Учетная политика Предприятия сформирована на основании и в соответствии с действующими Законодательными и нормативными документами РФ: Федеральным Законом РФ 129-ФЗ от 29.11.96 «О бухгалтерском учете» , Положениями по бухгалтерскому учету , другими документами, регулирующими  порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, а так же внутренними документами(приказами, распоряжениями), регламентирующими порядок  учета и предоставления отчетности на Предприятии.
1.2	Иные распорядительные документы Предприятия не должны противоречить настоящему Положению.
1.3	Положения настоящей Учетной политики призвано обеспечить достоверность данных и единство методики учета хозяйственных операций на Предприятии.
1.4	Отчетным годом считать период с 01 января по 31 декабря. 
1.5	Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала отчетного года.
1.6	Закрытие регистров бухгалтерского учета при составлении промежуточной отчетности производится до 20 числа месяца, следующего за отчетным . 
1.7	При составлении годовой бухгалтерской отчетности закрытие регистров бухгалтерского учета производится до 31 января года, следующего за отчетным. 
1.8	Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием компьютерной технологии обработки учетной информации в бухгалтерской программе, а также иных учетных регистров синтетического и аналитического учета.
1.9	Рабочий план счетов на предприятии  разработан на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина №94н от 31.10.00 .
1.10	Хозяйственные	операции	оформляются	 на Предприятии документами по унифицированным формам, утвержденным  Постановлениями Госкомстата РФ. Формы первичных документов, не предусмотренные в альбомах унифицированных форм , а также унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами, должны быть утверждены приказом руководителя.
1.11	При принятии первичных документов к бухгалтерскому учету бухгалтерская служба руководствуется приоритетом содержания над формой.
1.12	Бухгалтерская отчетность представляется пользователям на бумажных носителях  .
1.13	Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, определяется должностными инструкциями, договорами о материальной ответственности и соответствующими приказами руководителя. 
1.14	Проведение инвентаризации имущества и обязательств проводится в организации в порядке , утвержденным приказом руководителя , в следующие сроки :
•	Инвентаризация кассы проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года 
•	Инвентаризация основных средств, проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года
•	Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.
•	Инвентаризация Расходов будущих периодов, Нематериальных активов и прочих активов  проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.


2.	Порядок учета объектов основных средств

2.1	Для принятия к учету объектов в качестве основных средств  необходимо выполнение условий, предусмотренных п. 4 ПБУ 6/2001 (утвержденных Приказом МФ РФ от 30.03.01 № 26н). Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

2.2. Активы принимаются к учету в качестве объектов Основных средств после поступления объекта  в эксплуатирующее подразделение. 
2.3 Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату или созданных организацией, определяется в сумме фактических произведенных затрат на их приобретение (создание), доставку и приведение в состояние, пригодное для использования.
2.4	Изменение первоначальной стоимости основных средств, в течение отчетного периода допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации (стоимость основных средств увеличивается на сумму расходов, понесенных в связи с выполнением работ по модернизации, реконструкции или достройке).
2.5	Срок полезного использования объекта устанавливается, при принятии его к учету  в соответствии с принадлежностью объекта к амортизационным группам, установленным Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02. Для объектов  основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями , условиями договоров (иных документов) или рекомендациями организаций-изготовителей и утверждается приказом руководителя. 
2.6	По приобретенным объектам, бывшим в употреблении у предыдущего собственника, Предприятие  самостоятельно определяет срок полезного использования на дату ввода в эксплуатацию данного объекта исходя из срока в течение которого объект основных средств предполагается использовать для выполнения целей деятельности Предприятия , но не более сроков, предусмотренных Постановлением №1 от  01.01.02 для соответствующей амортизационной группы .
2.7	Срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации более 3 месяцев, и на реконструкции, модернизации, при капитальном ремонте, длящихся более 12 месяцев.
2.8	Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и срока полезного использования.

2.9	Объекты основных средств, полученные по договору лизинга, учитываются Предприятием  в соответствии с условиями договора лизинга. 
2.10	Объекты основных средств, стоимостью на дату приобретения не более 20 000 руб. (без учета суммы НДС), а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, списываются на затраты по мере передачи их в эксплуатацию (отпуска в производство) без начисления амортизации. В количественном выражении указанные основные средства числятся в аналитическом учете для обеспечения сохранности до момента их физического выбытия по нулевой стоимости.
2.11	Затраты на все виды ремонтов объектов ОС единовременно относятся на расходы Предприятия в том отчетном периоде, в котором они были произведены.


3.	Порядок учета объектов нематериальных активов и НИОКР


3.1	Для принятия к учету объектов в качестве нематериальных активов необходимо единовременное выполнение условий, предусмотренных ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» (утв. Приказом МФ РФ от 16.10.00 № 91н). Признание объектов нематериальными активами осуществляется на основе надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительные права компании на объекты интеллектуальной собственности.
3.2	Инвентарным объектом учета нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав. Основным признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использование для управленческих нужд Предприятия. 
3.3	Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от причины их поступления на Предприятие. При приобретении (создании) первоначальная стоимость формируется исходя из фактических расходов на их приобретение (создание), перечень которых предусмотрен ПБУ 14/2000.  Расходы на приведение нематериальных активов в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включаются в их первоначальную стоимость.
3.4	Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации. Амортизация по объектам нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно на специальном синтетическом счете (за исключением деловой репутации, стоимость которой погашается по кредиту счета учета нематериальных активов). 
Начисление амортизационных отчислений не приостанавливается в течение всего срока полезного использования нематериального актива.
3.5	Сроки полезного использования нематериальных активов утверждаются руководителем Предприятия при принятии объекта к бухгалтерскому учету .




4.	Порядок учета материально-производственных запасов

4.1	Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МПЗ определяется в зависимости от причины поступления (приобретение за плату, изготовление собственными силами, безвозмездное поступление и т.д.), в соответствии с положениями, изложенными в ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов» (утв. Приказом МФ РФ от 09.06.01 № 44н).

4.2	Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер, под которым понимается единица МПЗ одного наименования, сорта или типа, размера, поступившего на Предприятие.

4.3	Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в момент перехода права собственности на них, в соответствии с условиями заключенных договоров, независимо от того, поступили они на склад или находятся в пути.

4.4	Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактически  произведенных затрат на приобретение, включая затраты по заготовлению и доставке. 

4.5	Оценка материальных запасов при отпуске их в производство или ином выбытии производится по средней себестоимости.


5	Порядок учета затрат


5.1	Общехозяйственные расходы, учтенные в отчетном периоде на счете  «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета «Продажи» полностью, без распределения между объектами калькулирования. 

5.2	Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам в соответствии с условиями договора (или иными документами), отражаются как расходы будущих периодов.

5.3	В случае, если документами четко не установлен срок , в течение которого произведенные расходы могут быть приняты для целей бухгалтерского учета, Предприятие самостоятельно устанавливает по приобретаемым программным продуктам и иным расходам будущих периодов срок полезного использования, утверждаемый  распоряжением руководителя, с отнесением на счет расходов будущих периодов,  равномерно списывая  на расходы в течение всего срока эксплуатации.

6	Порядок учета финансовых вложений

6.1	Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с положениями ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина от 10 декабря 2002г №126н. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, определяется исходя из фактических затрат на приобретение, перечень которых предусмотрен в ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений».
. 
6.2	Первоначальная стоимость финансовых вложений может изменяться в случаях, предусмотренных ПБУ 19/2002. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец каждого квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Предприятие производит ежеквартально. 

6.3	Единицей учета для эмиссионных ценных бумаг является пакет ценных бумаг одного эмитента, выпуска и номинала, приобретенных в результате одной сделки. Единицей учета для выданных займов и приобретенных прав требований является договор, для векселей и прочих ценных бумаг – каждая единица приобретенной ценной бумаги.

6.4	Расходы Предприятия, связанные с приобретением финансовых вложений, но произведенные после принятия их к учету, учитываются в составе операционных расходов. 

6.5	Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений, включаются в состав операционных расходов.

6.6	При выбытии финансовых вложений (кроме векселей), по которым не определена рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из балансовой оценки по способу ФИФО. Векселя, учитываемые в качестве финансовых вложений,  списываются по учетной стоимости каждого векселя.

6.7	Поступления от реализации финансовых вложений в соответствии с ПБУ 9/99 признаются прочими операционными поступлениями и включаются в состав операционных доходов.


7	Порядок учета кредитов и займов

7.1	Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2001 (утв. Приказом Минфина 02.08.02г). Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются операционными расходами того периода, в  котором они были произведены, за исключением расходов, указанных в пунктах 2.7.2 и 2.7.4.

7.2	Затраты по полученным кредитам и займам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству объектов капитальных вложений, МПЗ  включаются в стоимость соответствующего объекта капитальных вложений в соответствии с требованиями ПБУ 15/2001 и п. 2.7 настоящей Учетной политики. 

7.3	Проценты по кредитам и займам включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, к которому они относятся в соответствии с условиями договоров и (или) иных документов. 

7.4	При размещении  векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается равномерно в состав операционных расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся в соответствии с условиями выпуска ЦБ. 

8	Порядок создания оценочных резервов и резервов предстоящих расходов

8.1	Предприятие  не создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими     предприятиями  

8.2	Предприятие не создает резервов предстоящих расходов и платежей.
8.3	Предприятие не создает резервов под обесценение МПЗ и ФВ.


9.	Учет прочих операций

9.1	Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится   ежемесячно, а также при совершении операций по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте.
9.2	Денежные средства под отчет на хозяйственные расходы выдаются на срок три месяца. По окончании установленного срока работник должен в течение 3-х рабочих дней отчитаться о произведенных расходах и сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
9.3	Расходы, произведенные организацией при исполнении комиссионного (агентского) поручения и подлежащие возмещению в соответствии с условиями заключенных посреднических договоров, затратами предприятия не являются и отражаются в бухгалтерском учете на счете «Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами».
9.4	На каждую отчетную дату Предприятием проводится анализ обязательств по потребляемым услугам, относящихся к отчетному периоду, по которым первичные документы еще не поступили. Выявленные обязательства  отражаются в учете обособленно на счетах расчетов на основании имеющего договора и служебной записки соответствующей службы, в которой указывается сумму обязательства, подлежащего отражению в учете в оценке согласно договоров и (или) иных имеющихся в наличии документов.
9.5	 Доходы по финансовым вложениям учитываются Предприятием в составе прочих поступлений(операционных доходов). Расходы, соответствующие данным доходам, учитываются Предприятием в составе операционных расходов .
9.6	  Доходы по сдаче имущества в аренду(лизинг)  учитываются Предприятием в составе прочих поступлений (операционных доходов). Расходы, соответствующие данным доходам, учитываются Предприятием в составе операционных расходов.
9.7	 Распределение полученной чистой прибыли по направлениям ее использования производится на основании решения Учредителей общества.

















Приложение № 2.

Положение об учетной политике для целей налогообложения
на 2009 год.



1.Организация и способы учета для целей налогообложения

1.1	Учетная политика Предприятия сформирована на основании и в соответствии с действующими Законодательными и нормативными документами РФ по налогам и сборам: Налоговый кодекс РФ , методические рекомендации, а также на основе разработанных Предприятием методик расчетов по отдельным видам налогов.  
1.2	Положение призвано:
•	обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса, как в разрезе различных периодов времени, так и в разрезе обособленных подразделений Общества (включая составление отчетности);
•	обеспечить достоверность подготавливаемой налоговой отчетности;
•	обеспечить формирование полной и достоверной информации об объектах налогового учета, таких, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества, стоимостная оценка которых определяет налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода;
•	обеспечить информацией внутренних и внешних пользователей для осуществления контроля над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет сумм налогов с учетом организационных и отраслевых особенностей организации.
1.4	Иные распорядительные документы Предприятия не должны противоречить настоящему Положению.
1.5	Составление налоговой отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского и регистров формирующих корректировки  регистров бухгалтерского учета для целей налогообложения 



2.Особенности налогообложения по НДС


2.1	Для целей исчисления НДС моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: 
-день отгрузки (передачи) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав.
-день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.




2.2	Предприятие не имеет льгот по налогу на добавленную стоимость

2.3	НДС с авансов, полученных от покупателей , учитывается на отдельном субсчете «Расчетов с прочими дебиторами и кредиторами».

2.4	Предприятие ведет раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам       услугам), используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 

     Суммы НДС, уплаченные по общехозяйственным расходам, учитываются отдельно по операциям, облагаемым налогом и по операциям, не подлежащим налогообложению, и распределяются пропорционально выручке, относящейся непосредственно к операциям, облагаемым налогом и операциям, не подлежащим налогообложению: 
      В налоговом периоде, в котором доля совокупных расходов по операциям, не подлежащим налогообложению, не превышает 5 процентов от общей величины совокупных расходов, все суммы налога подлежат вычету в соответствии с п.4 ст.170 НК РФ.

2.5	Уплата налога  и предоставление налоговой декларации производится ежеквартально.


3.Особенности налогового учета для исчисления налога на прибыль


3.1	Под налоговым учетом для целей налогообложения прибыли понимается система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов (в т.ч. бухгалтерских справок), а также бухгалтерских регистров и регистров формирующих корректировки  регистров бухгалтерского учета для целей налогообложения., сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным главой 25 НК РФ.
3.2	Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль Предприятие применяет метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ. 
3.3	Информация о доходах и расходах организации для целей налогового учета формируется на основании данных соответствующих операций бухгалтерского учета. При несовпадении установленных требований или порядка отражения отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете организация ведет регистры, формирующие корректировки  регистров бухгалтерского учета для целей налогообложения. 


Порядок учета объектов основных средств


3.4	К основным средствам относить все материальные объекты, используемые больше года для целей производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) или управления организацией, вне зависимости от их стоимости. При этом объекты основных средств, которые стоят до 20000 руб. за единицу включительно, для целей налогообложения включать в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. 
3.5	По основным средствам, приобретенным для собственных нужд начислять амортизацию основных средств линейным  методом  без применения понижающих и повышающих коэффициентов. 
3.6	Предприятие не увеличивает срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока полезного использования, но в пределах сроков, предусмотренных Постановлением №1  для соответствующей амортизационной группы.
3.7	По приобретенным объектам, бывшим в употреблении у предыдущего собственника, Предприятие  самостоятельно определяет срок полезного использования на дату ввода в эксплуатацию данного объекта исходя из срока в течение которого объект основных средств предполагается использовать для выполнения целей деятельности Предприятия , но не более сроков, предусмотренных Постановлением №1 от  01.01.02 для соответствующей амортизационной группы .
3.8	Срок полезного использования по амортизируемому имуществу, для целей налогового учета определяется на основе классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1  «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
3.9	Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими характеристиками(документацией) , рекомендациями организаций-изготовителей или условиями договоров и утверждается руководителем Предприятия.


Порядок учета объектов нематериальных активов


3.10	Начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам производить линейным способом. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, норма амортизации устанавливается в расчете на 10 лет.
                                
 Порядок учета расходов для целей  налогообложения.

3.11	При реализации и ином выбытии ценных бумаг(кроме собственных акций и векселей) применяется метод списания по ФИФО.
3.12	При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,   используемых в производстве (изготовлении) продукции, работ (услуг) применяется метод оценки по средней стоимости.
3.13	Расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах, без образования резерва предстоящих расходов.
3.14	Предприятие создает резервы по сомнительным долгам. Размер резерва не может превышать 10% выручки от реализации для целей налогообложения. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по списанию безнадежных долгов на следующий отчетный период  переносится в соответствии с п.5 ст.266 НК РФ.
3.15	Предприятие не создает резервов предстоящих расходов и платежей.
3.16	Доходы, полученные Предприятием от предоставления за плату во временное пользование и (или) временное владение имущества признается внереализационными доходами . 
3.17	Представительские расходы включаются в состав расходов в сумме фактически произведенных затрат, но не более 4% от суммы расходов на оплату труда за отчетный период.
3.18	Расходы на виды рекламы, предусматривающие нормирование в соответствии с ст.264 НК РФ, признаются в размере не более 1% выручки от реализации для целей налогообложения прибыли.
3.19	В расходы  включаются начисленные проценты по рублевым кредитам и займам  в пределах ставки рефинансирования Центрального банка РФ (на дату получения долгового обязательства, в случае, если фактическая ставка по договору не менялась в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ), увеличенной в 1,5 раза. По валютным кредитам в расходы включается сумма процентов, которая не превышает сумму, рассчитанную исходя из ставки 22 процентов годовых
3.20	Убытки финансово-хозяйственной деятельности, понесенные в предыдущем отчетном периоде, подлежат переносу на будущее в порядке, предусмотренном ст.283 НК РФ. При этом величина убытка не должна превышать налоговую базу отчетного периода более, чем на 100%.
3.21	Убытки от операций с ценными бумагами, полученные в предыдущем отчетном периоде относятся на уменьшение налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в отчетном периоде равномерно в течение 10 лет. При этом величина совокупного убытка не должна превышать соответствующую налоговую базу отчетного периода более, чем на 100%.
3.22	Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются исходя из 1/3 квартального авансового платежа, рассчитанного исходя из прибыли предыдущего квартала.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
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
Дополнительная информация:
нет
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 000
Размер доли в УК, %: 10
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 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд создается в размере2 5% от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 250 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
такого использования не было

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 сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам письмом. 

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. 
В случае если требование исходит от акционера, оно должно содержать имя (наименование) и подпись акционера (ов), требующего созыва собрания, а также указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Да¬той предъ¬я¬в¬ле¬ния тре¬бо¬ва¬ния о со¬зы¬ве вне¬оче¬ред¬но¬го об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров счи¬та¬ет¬ся да¬та поч¬то¬во¬го от¬пра¬в¬ле¬ния или сда¬чи его в Общество.
В тре¬бо¬ва¬нии о про¬ве¬де¬нии вне¬оче¬ред¬но¬го об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров дол¬ж¬ны быть сфор¬му¬ли¬ро¬ва¬ны во¬п¬ро¬сы, под¬ле¬жа¬щие вне¬се¬нию в по¬ве¬ст¬ку дня со¬б¬ра¬ния. В тре¬бо¬ва¬нии о про¬ве¬де¬нии вне¬оче¬ред¬но¬го об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров мо¬гут со¬дер¬жать¬ся фор¬му¬ли¬ров¬ки ре¬ше¬ний по ка¬ж¬до¬му из этих во¬п¬ро¬сов, а так¬же пред¬ло¬же¬ние о фор¬ме про¬ве¬де¬ния об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров.




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. 
          Созыв общего собрания по требованию лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания (внеочередное собрание), должен быть осуществлен в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения Обществом письменного предложения.
	Вопрос в повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (ов), вносящего (их) вопрос, и количества принадлежащих ему (им) акций, письмо должно быть подписано акционером (ами). При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, указывается количество принадлежащих ему акций), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата,  и количество принадлежащих им акций.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Ин¬фор¬ма¬ция (ма¬те¬ри¬а¬лы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в те¬че¬ние 20 дней, а в слу¬чае про¬ве¬де¬ния об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров, по¬ве¬ст¬ка дня ко¬то¬ро¬го со¬дер¬жит во¬п¬рос о ре¬ор¬га¬ни¬за¬ции Общества, в те¬че¬ние 30 дней до про¬ве¬де¬ния об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров - дол¬ж¬на быть до¬с¬туп¬на ли¬цам, име¬ю¬щим пра¬во на уча¬стие в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров, для оз¬на¬ко¬м¬ле¬ния в по¬ме¬ще¬нии ис¬по¬л¬ни¬тель¬но¬го ор¬га¬на Общества и иных ме¬с¬тах, ад¬ре¬са ко¬то¬рых ука¬за¬ны в со¬об¬ще¬нии о про¬ве¬де¬нии об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров. Ука¬зан¬ная ин¬фор¬ма¬ция (ма¬те¬ри¬а¬лы) дол¬ж¬на быть до¬с¬туп¬на ли¬цам, при¬ни¬ма¬ю¬щим уча¬стие в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров, во вре¬мя его про¬ве¬де¬ния.
Общество обя¬за¬но по тре¬бо¬ва¬нию ли¬ца, име¬ю¬ще¬го пра¬во на уча¬стие в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров, пре¬до¬с¬та¬вить ему ко¬пии ука¬зан¬ных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Пла¬та, взи¬ма¬е¬мая Обществом за пре¬до¬с¬та¬в¬ле¬ние дан¬ных ко¬пий, не мо¬жет пре¬вы¬шать за¬тра¬ты на их из¬го¬то¬в¬ле¬ние.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
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): 1 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер


25.09.2000
1-01-00653-F
03.01.1992
73-1-28

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов: 
срок выплаты годовых дивидендов - 31 декабря текущего года;
права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
обыкновенные акции являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
акционеры имеют право получить часть имущества общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае его ликвидации;
иные сведения об акциях:
Акционеры Общества наряду с правами, оговоренными в других статьях настоящего устава и нормативных актах РФ, имеют следующие права:
- передавать (продавать) принадлежащие им акции, дарить, закладывать и завещать акции в наследство, а также совершать с акциями иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ, без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 -   приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений 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 “Новый регистратор”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Новый регистратор”	
Место нахождения: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:


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
Порядок и условия, которые влияют на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, регламентируются следующими законодательными нормами: главами 23 и 25 Налогового кодекса  Российской Федерации, Законом РФ №3615-1 от  09.10.1992 г. “О валютном регулировании и валютном контроле”, наличием Договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и иностранным государством. 


8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Порядок и условия исчисления налога на доходы с доходов физических лиц определяется нормами главы 23  Налогового кодекса РФ.
При выплате доходов в виде дивидендов удерживается налог на доходы физических лиц:
•	в размере 9 процентов с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ. При этом доход в виде дивидендов для целей налогообложения уменьшается на сумму доходов в виде дивидендов, полученных налоговым агентом (российской организацией, выплачивающей дивиденды).  
•	в размере 30 процентов с доходов,  выплачиваемых физическим лицам,  не  являющимся налоговыми резидентами РФ.
Налог удерживается организацией – источником дохода (налоговым агентом) за счет средств, выплачиваемых получателям доходов, и перечисляется не позднее дня выплаты доходов.
При реализации ценных бумаг налог на доходы физических лиц исчисляется с доходов от реализации, уменьшенных на  документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг:
•	по ставке 13 процентов, если получателем дохода является физическое лицо – налоговый резидент РФ,
•	по ставке 30 процентов, если получатель дохода физическое лицо, не являющиеся налоговыми резидентом РФ,
Налог исчисляется и уплачивается организацией – источником доходов (налоговым агентом) по окончании налогового периода (года) или при осуществлении выплаты денежных средств физическому лицу до истечения очередного налогового периода (года).
	Для исчисления налога по пониженным ставкам или освобождения от налогообложения доходов, полученных от источников в РФ физическому лицу, не являющемуся налоговыми резидентом РФ, необходимо представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. 
2. Порядок и условия исчисления налога на прибыль с доходов, полученных юридическими лицами на территории РФ, определяется нормами главы 25 Налогового кодекса РФ.
При выплате доходов юридическим лицам в виде дивидендов  российская организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом  и  удерживает налог  на прибыль в следующем порядке:
•	В размере 9 процентов от доходов, выплачиваемых юридическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ. При этом доход в виде дивидендов для целей налогообложения уменьшается на сумму доходов в виде дивидендов, полученных налоговым агентом (российской организацией, выплачивающей дивиденды).  
•	В размере 15 процентов от доходов,  выплачиваемых   иностранным  юридическим лицам, не являющимся  резидентом РФ. При этом налоговая база  определяется как сумма выплачиваемого дохода в виде дивидендов.
Налог удерживается за счет средств, выплачиваемых получателям доходов, и перечисляется  в бюджет не позднее  дня  выплаты доходов.
При реализации ценных бумаг налог на прибыль исчисляется с доходов от реализации ценных бумаг, уменьшенных на расходы по приобретению реализованных ценных бумаг, с учетом следующих особенностей:
•	по ставке 24 процента для юридических лиц, являющихся резидентами РФ,
•	по ставке 24 процента для иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство.
Налог на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, удерживается по ставке 20 процентов российской организацией – источником дохода со всей суммы выплаченного дохода.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам или освобождаются от налогообложения, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом согласно нормам соответствующего международного договора (соглашения). 

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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

