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1. О СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИПЕК»
Согласно данным учредительных, бухгалтерских документов и данным держателя реестра акционеров - специализированного регистратора ЗАО «Новый регистратор», уставный капитал ОАО «НИПЕК» составляет 1 000 000 рублей, который состоит из 1 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Общее число акционеров ОАО «НИПЕК» составляет 47 568. Из них 46 929 - физические лица, 628 - юридические. В собственности юридических лиц находится 569161 акций, что составляет 56,92% от уставного капитала общества. В собственности физических лиц находится 430269 акций, что составляет 43,04% от уставного капитала общества. По 11 счетам совладения - 470 акций, что составляет (0,05 %). У номинального держателя - 405688 акций, что составляет 40,57%. 
В отчетном периоде Совет директоров ОАО «НИПЕК» определил такие приоритетные направления деятельности Общества как: работа с ценными бумагами, повышение эффективности капиталовложений в акции акционерных обществ и  других юридических лиц, сокращение кредиторской и дебиторской задолженности, повышение уровня соблюдения законодательства, а так же открытости и доступности информации  для акционеров о деятельности Общества.
2. О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2004 ГОДА
За отчетный период чистые активы общества увеличились на 1039 тыс.рублей. В целом финансовое состояние Общества по заключению аудита и ревизионной комиссии характеризуется как устойчивое.
Штатная численность сотрудников ОАО «НИПЕК» не претерпела изменений и составляет 4 человека: генеральный директор, главный бухгалтер, начальник юридической службы, администратор. Средняя заработная плата сотрудника в 2004 году не изменялась и составляет 9 750 рублей в месяц.
В отчетный период по итогам инвентаризации материальных средств Общества  признаны выслужившими установленные сроки службы, неисправными и к дальнейшему использованию не пригодными материальные средства на сумму 64 тыс. рублей (компьютер, средства связи, иные технические средства, мебель). Приняты меры по  списанию части кредиторской задолженности юридических лиц, которая в виду истечения сроков исковой давности не могла быть востребована с Общества и подлежала списанию. 
По состоянию на 01.01.04 года Общество владеет имуществом на общую сумму 14871 тыс. рублей, что на 21,6 % меньше, чем на начало прошлого года. Это связанно с тем, что была погашена большая часть дебиторской задолженности. Освободившиеся денежные средства были направлены на погашение кредитов и задолженностей перед поставщиками, 50% образовавшегося поступления денежных средств было инвестировано в ценные бумаги и размещено на депозитные вклады:
–	Долгосрочные финансовые вложения составляют 28,3 %  от стоимости имущества. Их размер сократился на 4,5%;
–	Краткосрочные финансовые вложения составляют 46,7 % от стоимости имущества:
     в том числе: ценные бумаги 4515 тыс. руб. (30,4%);   депозитные вклады 2425 тыс. руб. (16,3%);
Рост величины данного актива оказывает положительное влияние на динамику ликвидных активов Общества, способствует его платежеспособности.
–	8,8% составляют денежные средства и основные средства по остаточной стоимости.
Задолженность перед кредиторами больше дебиторской задолженности покупателей, но доля наиболее ликвидных активов составляет 70% от общей стоимости активов  и превышает общую сумму кредиторской задолженности на 9 % или на 866 тыс. руб., следовательно, вероятность погашения кредиторской задолженности в срок равна 100%.  Величина этого показателя финансовой устойчивости выросла по сравнению с 2003 годом на 12,1%.
  Положительным фактом финансово-хозяйственной деятельности Общества является и рост собственного капитала в общем, финансовом обороте. По данным 2003 года величина этого показателя была отрицательной и составляла (- 397 т.р.)  т.е. все оборотные и часть внеоборотных средств была сформирована за счет заемных источников. По состоянию на 01.01.05 г. собственный капитал в обороте составил положительную величину- 866 тыс. руб. В целом финансовая зависимость от заемных средств организации сократилась в два раза. Сейчас соотношение заемных и собственных средств составляет 47%,  в 2003 году величина этого показателя составляла только 20%.
За 2004 год в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности была получена прибыль 2057 тыс. руб., что на 48,2% выше, чем в 2003 году. Однако показатель чистой прибыли за 2004 год меньше, чем в 2003 г., т.к. налог на прибыль, начисленный в соответствии с НК РФ составил величину,  превышающую аналогичный показатель в 2003 г. более чем в три раза. В итоге чистая прибыль составила 1039 тыс. руб.
Источником получения прибыли в 2004 г. послужило эффективное проведение операций с ценными бумагами.
В целом доходность финансово-хозяйственной деятельности была выше, чем в 2001г. в 3,9 раза,  в 2002 году в 1,3 раза. По сравнению с 2003 г. этот показатель ниже на 9,4% , как было отмечено выше, это связано с ростом начисленного налога на прибыль.
     Величина Уставного капитала Общества составляет 1000 тыс. руб., а общая сумма чистых активов (собственных средств) организации составила 5324 тыс. руб. Таким образом, соблюдено установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 -ФЗ от 26.12.95 г. требование о превышении величины чистых активов над размером Уставного капитала. 
     Полученные результаты позволяют сделать вывод о росте эффективности использования Обществом собственных средств.
Нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности установленного правовыми актами РФ ни аудиторами, ни ревизионной комиссией не выявлено.

3. О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ И О ДИВИДЕНДАХ ЗА 2004 ГОД

Начисленные дивиденды акционерам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основе договора  № Д-77-0004/03  от 04.06.03  с 04 июня 2003 г. выплачивает специализированный регистратор ЗАО «Новый регистратор».
По решению Совета директоров общество с 2001 года выплачивает все начисленные и не полученные акционерами дивиденды, начиная с 1993 года.
С 2001 года специализированный регистратор проводит анкетирование лиц зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «НИПЕК». Это позволяет более надежно информировать акционеров о проведении собраний, а так же четко и оперативно выплачивать дивиденды акционерам, поскольку сами акционеры предоставляют сведения: юридические лица о регистрации, месте нахождения, а физические лица о новых паспортных данных, о месте жительства. В анкете акционеры также определяют форму получения дивидендов: на лицевой счет в банке, почтовым переводом или наличными в кассе регистратора.
Информированию акционеров с 2004 года способствует и систематическая информация о деятельности общества в Интернете (http://disclosurenipek.narod.ru/), приложении к Вестнику федеральной службы по финансовым рынкам, а с 2005 года и в газете «Труд».
Общество постоянно осуществляет контроль над ходом выплаты дивидендов акционерам и своевременно перечисляет денежные средства ЗАО «Новый регистратор» для их выплаты. Случаев задержки выплаты дивидендов акционерам не было.
Вместе с тем, в Обществе имеется много акционеров, которые не предоставили свои данные: юридические лица – о перерегистрации и месте нахождения, а физические лица - об обмене паспорта и смене места жительства или изменении адреса, что затрудняет связь Общества с ними, затрудняет подготовку и проведение общих собраний акционеров,  выплату дивидендов. 
Собственные средства Общества в виде свободного остатка прибыли после налогообложения  дали возможность Совету директоров Общества предложить собранию акционеров принять решение выплатить по итогам работы Общества в 2004 году дивиденды по обыкновенным акциям в размере 100 % от номинальной стоимости акции, то есть по одному рублю на акцию.
По решению Совета директоров ОАО «НИПЕК» и в соответствии с заключенным договором ведение реестра акционеров ОАО «НИПЕК», а так же выплату дивидендов по акциям ОАО «НИПЕК» с 21 мая 2003 года осуществляет ЗАО «Новый регистратор». Его место нахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова д.30 в отделении Московского фондового центра, станция метро «Преображенская площадь».

4.О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 

В Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2003 год было избрано 9 человек: 

Буевич Виктор Станиславович
Год рождения 1941
Образование: в 1966 году окончил Саратовский юридический институт,
в 1982 году ВПА им. Ленина, кандидат исторических наук, доцент по кафедре права.
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «НИПЕК».
Воробченко Лиана Вахтанговна
Год рождения: 1946
Образование: Окончила Государственный педагогический институт иностранных языков.
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Реонс».

Журавлева Людмила Викторовна
Год рождения 1965
Образование: Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.
Занимаемая должность: Исполнительный директор Московского офиса ООО «Объединенная бухгалтерская компания»
 
Кобозев Игорь Петрович
Год рождения 1947  
Образование: в 1970 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, инженер-картограф.
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО "Полярная нефть".
Нестеров Алексей Геннадьевич
Год рождения 1962 
        Образование: в 1984 году окончил Московский  институт нефтехимической и газовой
        промышленности им. Губкина, инженер- программист.
Занимаемые должности: Генеральный директор ЗАО "Октан",
Директор Московского представительства ОАО "Волганефть".

Николаева Елена Борисовна
Год рождения 1964  
Образование: в 1989 году окончила Московский энергетический институт, инженер по автоматике.
Занимаемая должность: Администратор ОАО «НИПЕК».

Новикова Ольга Юрьевна
Год рождения 1961
Образование: Государственный институт театрального искусства.
Занимаемая должность: исполнительный директор ООО «ОМЗАР».

Пирадашвили Иосиф Николаевич
Год рождения 1955  
Образование: в 1977 году окончил Тбилисский государственный университет, экономист.
Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО "Заполярнефтегазгеология",
Член Совета директоров ОАО «Севернефтегаз».

Смирнова Наталья Юрьевна
Год рождения 1957
Образование: Московский институт стали и сплавов.
Занимаемая должность: Генеральный директор ЗАО «Структурное развитие».

В соответствии с решением Совета директоров с 01 июля 2003 года  Генеральным директором ОАО «НИПЕК» назначен:
Буевич Виктор Станиславович, 1941 года рождения, белорус, образование высшее юридическое и военно-политическое, кандидат исторических наук, доцент по кафедре права, полковник юстиции в отставке. Последняя должность до назначения – Генеральный директор ОАО «НИПЕК»
В ходе проводимых проверок ФКЦБ и правоохранительными органами деятельности ОАО «НИПЕК», а также в процессе рассмотрения дел в арбитражных судах по искам акционеров, нарушений законодательства и устава Общества, а так же прав и законных интересов акционеров ОАО «НИПЕК», не установлено.


Генеральный директор                                                      В. С. Буевич

Главный бухгалтер                                                          Е. С. Безрукова


Отчет утвержден на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2005 года.

