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Введение
1) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сокращенное наименование.
ОАО "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
2) Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Тел.: 388-34-27 Факс: 369-20-56
Адрес электронной почты: E-mail:radiopribor@mail.spbnit.ru
3) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента: www.zrp.ru
4) Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
* акции обыкновенные, именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска – 31 460
общий объем выпуска – 31 460
номинальная стоимость одной акции выпуска -1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации - 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
* акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска –12 100
общий объем выпуска – 12 100
номинальная стоимость одной акции выпуска – 1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации – 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
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* акции привилегированные типа В именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска –4 840
общий объем выпуска – 4 840
номинальная стоимость одной акции выпуска – 1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации – 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
В соответствии с Распоряжением РО ФКЦБ РФ в СЗФО «О порядке присвоения выпускам ценных
бумаг государственных регистрационных номеров» от 26.02.1997г. № 61-р присвоен уникальный код
эмитента - 02678-D.
Настоящий ежеквартальный отчёт 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 определённых событий и совершения
определённых 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 отчёте.
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 отчёт.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров:
Председатель: Турчак Анатолий Александрович
Год рождения: 1945
Члены совета директоров:
Бураков Андрей Олегович
Год рождения: 1953
Жаворонков Максим Константинович
Год рождения: 1975
Жук Александр Васильевич
Год рождения: 1953
Каплунов Андрей Александрович
Год рождения: 1971
Окунев Александр Николаевич
Год рождения: 1954
Рябков Виталий Владимирович
Год рождения: 1947
Турчак Анатолий Александрович
Год рождения: 1945
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор Бураков Андрей Олегович, 1953г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное наименование банка: Московское отделение № 1877 Северо-Западного банка
Сбербанка России
Сокращенное наименование банка: Московское отделение № 1877 Северо-Западного банка
Сбербанка России
Место нахождения: 196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7707083893
Расчетный счет: р/с 40702810455220115995
БИК: 044030653
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: Московское отделение № 1877 Северо-Западного банка
Сбербанка России
Сокращенное наименование банка: Московское отделение № 1877 Северо-Западного банка
Сбербанка России
Место нахождения: 196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7707083893
Расчетный счет: р/с 40702810055160167678
БИК: 044030653
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо - Запад»
Сокращенное наименование банка: ОАО «Банк ВТБ Северо - Запад»
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Расчетный счет: р/с 40702810768020000390
БИК: 044030791
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000791
Полное наименование банка: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо - Запад»
Сокращенное наименование банка: ОАО «Банк ВТБ Северо - Запад»
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Текущий валютный счет: 40702840368005001470
БИК: 044030791
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000791
Полное наименование банка: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо - Запад»
Сокращенное наименование банка: ОАО «Банк ВТБ Северо - Запад»
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Транзитный валютный счет: 40702840668005001471
БИК: 044030791
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000791
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерсистемаудит»
Сокращенное наименование: ООО "Интерсистемаудит"
Место нахождения: 194064, г. Санкт - Петербург, Тихорецкий пр., дом 21
ИНН: 7804056180
Почтовый адрес: 194064, г. Санкт - Петербург, Тихорецкий пр., дом 21
Тел.: 567-79-42 Факс: 567-79-42
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Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001454
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: до 06.09.2007
Срок действия продлен: до 06.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента: 1994 - 2008 г.г.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время нет.
Решение о выдвижении кандидатуры аудитора принимается Советом директоров. Общее годовое
собрание акционеров утверждает кандидатуру аудитора (в соответствии с положениями Устава
эмитента).
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, нет.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;
Заемных средств аудитору эмитентом не представлялось.
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором) нет.
Размер вознаграждения аудитора, согласно Договора № 118 от 08.10.2008 г., составил
300 000 (Триста тысяч) руб.
Расчеты производятся поэтапно по мере подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Привлечение оценщика не требовалось в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Привлечение финансового консультанта не требовалось.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Главный бухгалтер ОАО «Завод «Радиоприбор»:
Чернозубова Светлана Фёдоровна
Телефон: (812)369-15-83
Факс: (812)369-20-56
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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе,
приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за
первый квартал текущего финансового года.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:
Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.

В соответствии с порядком, установленным Министерством
финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для
акционерных обществ
Отношение суммы
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
привлеченных средств к
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) /
капиталу и резервам, %
Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
Отношение суммы
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал
краткосрочных обязательств к и резервы на конец отчетного периода х 100
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные
обслуживанию долгов, руб.
отчисления за отчетный период - Дивиденды) / (Обязательства,
подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты,
подлежавшие уплате в отчетном периоде)
Уровень просроченной
Просроченная задолженность на конец отчетного периода /
задолженности, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100
Оборачиваемость дебиторской Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом
задолженности, раз
налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и
обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец
отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по
вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного
%
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного
финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по
итогам завершенного финансового года) х 100
Производительность труда,
Выручка / Среднесписочная численность сотрудников (работников)
тыс. руб. /чел.
Амортизация к объему
Амортизационные начисления / Выручка х 100
выручки, %
2004 - 2008г.г., 1 кв. 2009г.:
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год 1кв. 2009 г.

147 295

198 083

192 950

187 964

209 435

219 208

236,21

121,55

101,86

113,88

124,22

138,70

233,01

119,77

100,35

112,30

121,57

135,37
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Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, руб.
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность труда,
тыс. руб. / чел.
Амортизация к объему
выручки, %

0,07
-

0,29
-

0,06
-

0,06
-

0,15
-

0,05
-

2,35

2,30

2,82

3,34

3,09

0,75

-

-

-

-

-

-

622,80

485,7

204,95

516,26

523,04

164,43

2,24

2,57

6,48

2,94

3,15

2,39

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции эмитента к обращению не допущены.
В связи с этим рыночная капитализация эмитента не определялась.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
2004 год
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
и государственными внебюджетными фондами, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс.
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
270 259

-

5 746

-

9 465
2 348

-

-

-

-

-

60 101
347 919
-

-
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности:
1.

Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Салют»
Наименование сокращенное: ООО «Салют»
Место нахождения: Московская область, г. Фрязино
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 38 414 тыс. руб.
2005 год
Наименование кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
и государственными внебюджетными фондами, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс.
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
194 556

-

5 574

-

2 848
1 910

-

-

-

-

-

32 347
237 235
-

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности отсутствуют.
2006 год
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
и государственными внебюджетными фондами, тыс.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
139 651

-

5 977

-

4 533
1 942
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руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс.
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

-

-

-

-

41 512
193 615
-

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности отсутствуют.
2007 год
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
и государственными внебюджетными фондами, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс.
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
105 083

-

6 820

-

3 534
2 464

-

-

-

-

-

93 174
211 075

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности:
1. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое

ракетное вооружение»

Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
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Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 61 696 тыс. руб.
2. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Улан – Удэнский

авиационный завод»

Наименование сокращенное: ОАО «УУАЗ»
Место нахождения: г. Улан - Удэ, ул. Хоринская, д. 1
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 25 086 тыс. руб.
2008 год
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
и государственными внебюджетными фондами, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс.
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

119 783

-

8 278

-

19 405
3 237

-

-

-

-

-

103 904

-

в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

254 607

-

-

-

в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности:
1. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое

ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 84 381 тыс. руб.
2. Наименование полное: Открытое акционерное общество «РОСТВЕРТОЛ»

Наименование сокращенное: ОАО «РОСТВЕРТОЛ»
Место нахождения: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5
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Сумма задолженности на конец отчетного периода: 18 678 тыс. руб.
1 квартал 2009 года
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
и государственными внебюджетными фондами, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс.
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

118 241

-

8 240

-

21 413
3 252

-

-

-

-

-

145 595

-

в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

296 741

-

-

-

в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности:
1.

Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 128 710 тыс. руб.

2.

Наименование полное: Открытое акционерное общество "Казанский
вертолетный завод"
Наименование сокращенное: ОАО «КВЗ»
Место нахождения: 420085, г. Казань, ул.Тэцевская, д.14
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 16 854 тыс. руб.

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Кредитные договора и договора займа не заключались.
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Обязательств эмитента, предоставленных третьим лицам, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Прочих соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском
балансе нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия Ценных бумаг проводилась при государственной регистрации акционерного
общества.
За пять последних завершенных финансовых лет и за отчетный квартал эмиссии ценных
бумаг эмитентом не производилось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств окажет существенное значение.
Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на
деятельность эмитента окажут определенное влияние.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, а также
иные страновые и региональные риски, эмитентом не оценивались.
2.5.3. Финансовые риски.
Отрицательным образом на результат от хозяйственной деятельности влияет снижение
курса доллара.
Ценных бумаг, кроме зарегистрированных акций, общество не имеет, поэтому инфляция не
может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
2.5.4. Правовые риски.
Деятельность общества подвержена риску изменения режима нормативно-правового
регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка налогообложения и
ставок налогов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, на деятельность эмитента влияют
слабо.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, существенного
влияния не оказывают.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
общества либо лицензированию прав пользования объектами, существенного влияния не
оказывают.
Рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
общества, нет.
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
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итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и
чистой прибыли.
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 – отсутствуют.
Лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – нет.
Ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сокращенное наименование.
ОАО "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Открытое акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
ОАО "Завод "Радиоприбор"
Введено: 12.08.1996г. в соответствии с решением Регистрационной палаты Администрации
Санкт - Петербурга № 48922
Акционерное общество открытого типа «Завод «Радиоприбор»
АООТ «Завод «Радиоприбор»
Введено: 20.09.1993г. в соответствии с решение Регистрационной палаты мэрии г. Санкт Петербурга № 4688
Текущее наименование введено: 12.08.1996г.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 20.09.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 3415/4688
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии
Санкт - Петербурга
Основной государственный регистрационный номер: 1027804853801
Дата внесения записи: 09.09.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Московскому району г. Санкт - Петербурга.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
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В 1895 году в районе Московской заставы на Волковской улице (ныне ул. Коли Томчака) среди
крупных предприятий, таких как фабрика «Скороход», экипажный завод Речкина (Вагоностроительный
завод им. Егорова), завод «Сименс Шуккерт» («Электросила»), была открыта фабрика госпожи Засс
А.Ф. по производству упаковочной тары. К 1898 году столярно-ящичная фабрика реорганизуется в
фабрику механической обработки древесины и изготовления пропеллеров для самолетов.
12 (25) января 1918 года, в соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров,
подписанным В.И. Лениным, самолетостроительный завод Андреева-Ланского (последнего владельца
фабрики А.Ф. Засс) был национализирован.
В 1922 году предприятие переименовано в судостроительный завод имени Каракозова, который
специализировался на мелком деревянном судостроении (морские и речные катера, боты, шлюпки,
винты к самолетам, лыжи к самолетам-амфибиям).
В июле 1940 года завод перешел в подчинение Наркомата авиационной промышленности, а в
1941 году эвакуировался в Казань, где на его базе было создано одно из крупнейших предприятий
страны – Казанский вертолетный завод.
В соответствии с приказом наркома авиационной промышленности, с февраля 1945 года
осуществляется восстановление завода с профилированием его деятельности на выпуск
коммутационных изделий на основе высокочастотной радиокерамики, остеклованных сопротивлений,
штепсельных разъемов. С 1948 года основной специализацией предприятия является выпуск
радиолокационных приборов для авиации: приемо-передающих устройств, доплеровских измерителей,
систем наведения ракетной техники. Приборами и устройствами, изготовленными на заводе,
оборудованы самолеты: МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, Су-24, Су-27, Cу-30, Ту-16, Ту-22, Ту-95,
Ту-142, Ту-160, Ил-76, Ан-124, вертолеты: Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ми-28, Ка-27, Ка31, Ка-32, Ка-50, Ка-52.
В настоящее время, осваивается производство ряда новейших радиолокационных систем.
Наряду со спецтехникой в 1950-1960 годы заводом был освоен выпуск товаров народного
потребления: радиола Ш класса «Аврора», радиоприемник «Алмаз», телевизоры «Сигнал», «Балтика»,
«Атлант».
В связи с резким спадом с 1991 года производства изделий спецтехники появилась острая
необходимость загрузки высвобождаемых производственных мощностей и сохранения кадров рабочих и
ИТР. На повестку дня встал вопрос о конверсии завода.
Гражданской продукцией предприятия является разработка и производство аналитических
приборов, оборудования и мебели для химических лабораторий.
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий военнопромышленного комплекса РФ.
Площадь производственных корпусов завода составляет более 60 000 кв. м., на которой
размещено более 1000 единиц оборудования. Среднесписочная численность работающих около 1000
человек.
Сборочно-монтажное производство осуществляет монтаж, сборку и настройку выпускаемой
аппаратуры.
Имеется многолетний опыт и возможность изготовления волноводов различной конфигурации,
волноводных трактов и сборок, широкого ассортимента катушек индуктивности, трансформаторов.
Завод располагает хорошо оснащенной базой для механообрабатывающего производства,
позволяющей производить продукцию как на универсальном оборудовании, так и на станках с ЧПУ и
обрабатывающих центрах.
В 2002 году было приобретено оборудование Швейцарской фирмы «Бистроник Лазер АГ». Это
высокопроизводительная раскроечная лазерная система «Байспринт 2512», которая позволяет вырезать
контуры сложной конфигурции в сочетании с максимальной экономией материала, рассчитанной на
компьютере.
На участке каркасно-штамповочного производства выполняются операции резки, вырубки,
пробивки, вытяжки, формовки, гибки и др. на механических прессах.
Завод располагает сварочным оборудованием.
Технологическая база участка пластмасс позволяет изготавливать детали из материалов и резины
методом пластической деформации на гидравлических прессах усилием до 100 т.
Технологическая база гальванического и лакокрасочного производства позволяет выполнять все
основные виды гальванических покрытий, а также лакокрасочных, в том числе нанесение порошковой
краски методом трибостатического напыления.
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Участок производства плат печатного монтажа может изготавливать двухсторонние печатные
платы комбинированным позитивным методом с применением сухих фоторезистов и однослойные
печатные платы методом сеткографической печати.
На контрольно-испытательной базе завода проводятся различные виды испытаний:
•
Вибрационные;
•
Испытания на удар на электродинамических и электромеханических стендах;
•
Климатические.
За более, чем 100-летний период завод прошел длительный путь своего развития от мелкого
предприятия, производящего тару, до крупного современного приборостроительного завода,
изготовляющего современные изделия и устройства радиотехнического назначения и участвующего в
создании объектов новой техники, обеспечивающей высокий инженерный уровень отечественного
приборостроения.
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации – 15 лет и шесть месяцев (на
дату окончания отчетного квартала).
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: 196084, г. Санкт - Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Тел.: 388-34-27 Факс: 369-20-56
Адрес электронной почты: E-mail:radiopribor@mail.spbnit.ru
Адрес страницы в сети Интернет – www.zrp.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7810241293
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Код ОКВЭД: 33.20.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за
первый квартал текущего финансового года.

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность – производство продукции специального назначения.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за
первый квартал текущего финансового года.

Наименование показателя

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв.
2009

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, руб.

623 427

467 237

175 844

419 203

408 490

133 515
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Доля от общего объема
выручки, %

100

100

100

100

100

100

Основные рынки сбыта продукции: Россия.
Сбыт продукции осуществляется путем заключения хозяйственных договоров с
постоянными контрагентами.
Структура затрат эмитента на производство и продажу продукции (работ, услуг) в
ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за последний завершенный финансовый
год, предшествующий первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
Наименование статьи затрат

2008 год

1 кв. 2009г.

Сырье и материалы, % с ТЗР,

9,10

6,51

Приобретенные комплектующие изделия, детали
и полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %

30,72

36,36

4,47

2,83

0,09

0,08

Энергия, %

4,27

5,54

Затраты на оплату труда, %

33,99

35,35

Проценты по кредитам, %

-

-

Арендная плата, %

-

-

Отчисления на социальные нужды, %

8,78

9,23

Амортизация основных средств, %

3,08

2,6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции,
%
Прочие затраты, %
(переговоры, канцелярские, уборка территории,
охрана объекта, командировки, обучение,
страхование имущества и др.)
амортизация по нематериальным активам, %

0,48

0,41

4,98

1,08

-

-

-

-

0,04

0,01

представительские расходы, %

-

-

иное, %

-

-

100

100

109,23

107,40

вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %

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

Новые виды продукции, имеющие существенное значение на рынке основной деятельности
эмитента - нет.
3.2.4. Сырьё (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок: нет
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Наблюдается постоянный рост цен покупных комплектующих изделий и материалов.
Импорт: нет
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а
также за первый квартал текущего финансового года:
Основные рынки сбыта продукции эмитента: Россия
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи
продукции (работ, услуг), и их доли в общем объёме реализации (%):
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
организации
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение»
ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод»
ООО «Экоприбор»
ОАО «Роствертол»
ОАО «Казанский
вертолетный завод»

2004

2005

2006

2007

2008

78

64

25

50

48

1 кв.
2009г.
48

8,9
21
10,5

11,5
11,4

11,9
13,9

15,6
12,2

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: 5605-Р-ВТ-Р
Дата выдачи: 23.10.2007
Срок действия: до 23.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники
Номер: 5606-Р-ВТ-П
Дата выдачи: 23.10.2007
Срок действия: до 23.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: производство вооружения и военной техники
Номер: 5607-Р-ВТ-Рм
Дата выдачи: 23.10.2007
Срок действия: до 23.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: ремонт вооружения и военной техники
Номер: 3116
Дата выдачи: 16.03.2007
Срок действия: до 16.03.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Санкт - Петербургу и
Ленинградской области
Виды деятельности: работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну
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Номер: 56-ЭВ (КС)-002885
Дата выдачи: 20.08.2004
Срок действия: до 20.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: 3/05309
Дата выдачи: 15.05.2007
Срок действия: до 15.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Совместной деятельности эмитент не ведет.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными или
страховыми организациями.
Эмитент не является инвестиционной или страховой организацией.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи.
Оказание услуг не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В дальнейшем планируется сохранить в качестве основного направления хозяйственной
деятельности производство продукции специального назначения. Рассматриваются варианты
расширения областей применения выпускаемой продукции, привлечение новых контрагентов.
Планируется проведение ряда работ в интересах инозаказчиков.
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 не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
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
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По состоянию на 01.04.2009.:
Первоначальная стоимость основных средств – 229 965 тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации – 168 765 тыс. руб.
Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, не проводилось.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за первый квартал, информация, содержащаяся в настоящем
разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому
кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента, приводятся в виде
следующей таблицы:
Наименование

Рекомендуемая методика расчета

Выручка, тыс. руб.

Общая сумма выручки от продажи
товаров, продукции, работ, услуг

2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года
Валовая прибыль, тыс. руб.

623 427
467 237
175 844
419 203
408 490
133 515
Выручка (выручка от продаж) –
Себестоимость проданных товаров,
продукции работ, услуг (кроме
коммерческих и управленческих расходов)

2004 год
16 957
2005 год
76 752
2006 год
5 221
2007 год
10 260
2008 год
34 515
1 квартал 2009 года
9 194
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль Прибыль (убыток) от обычной
(непокрытый убыток)), тыс. руб.
деятельности + Чрезвычайные доходы –
Чрезвычайные расходы
2004 год
10 794
2005 год
56 006
2006 год
(326)
2007 год
67
2008 год
25 896
1 квартал 2009 года
11 023
Рентабельность активов, %
Чистая прибыль/Балансовая стоимость
активов
2004 год
2,18
2005 год
12,76
2006 год
2007 год
0,02
2008 год
0,06
1 квартал 2009 года
0,02
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Рентабельность собственного капитала, %
2004 год
7,33
2005 год
28,27
2006 год
2007 год
0,04
2008 год
12,37
1 квартал 2009 года
5,03
Рентабельность продукции (продаж), %
2004 год
2,40
2005 год
15,96
2006 год
1,74
2007 год
1,76
2008 год
7,49
1 квартал 2009 года
6,08
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
тыс. руб.
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года
Коэффициент чистой прибыльности, %
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года
Оборачиваемость капитала
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года

Чистая прибыль/(капитал и резервы –
целевые финансирование и поступления +
доходы будущих периодов – собственные
акции, выкупленные у акционеров)

Прибыль от продаж/нетто / Выручка
(выручка от продаж)

Непокрытый убыток прошлых лет +
Непокрытый убыток отчетного года

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату/Балансовая стоимость активов
(валюта баланса)

(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100

1,73
11,99
0,02
6,34
8,26
4,23
2,32
0,90
2,23
1,9
0,59

(Выручка) / (Балансовая стоимость
активов – краткосрочные обязательства)

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Отчетный период
1 квартал 2009г.

Выручка, тыс. руб.
133 515
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Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от
основной деятельности за соответствующий отчетный период:
Инфляция, решения государственных органов, иные экономические, финансовые,
политические и другие факторы не оказали существенного влияния на размер выручки от
продажи продукции эмитентом.
Размер выручки зависит от существующей конъюнктуры рынка и количества
заключенных договоров на выполнение работ.
Определенное отрицательное влияние на размер выручки оказывает изменение курсов
иностранных валют, налогового законодательства.
В целом, в силу специфики деятельности предприятия, размер выручки зависит от
политики государства в области военной промышленности.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому
кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.
Наименование
Собственные оборотные средства,
тыс. руб.
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года
Индекс постоянного актива

80 368
122 668
117 377
111 612
145 925
156 556

2004 год
0,45
2005 год
0,38
2006 год
0,40
2007 год
0,39
2008 год
0,31
1 квартал 2009 года
0,29
Коэффициент автономии собственных средств
2004 год
0,30
2005 год
0,45
2006 год
0,50
2007 год
0,47
2008 год
0,45
1 квартал 2009 года
0,42
Текущий коэффициент ликвидности
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года

1,23
1,53
1,62
1,56
1,6
1,56

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) – Целевые финансирование и
поступления + Доходы будущих периодов
– внеоборотные активы – Долгосрочная
дебиторская задолженность

Внеоборотные активы + Долгосрочная
дебиторская задолженность/Капитал и
резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – Целевые
финансирование и поступления + Доходы
будущих периодов

Капитал
и
резервы
(за
вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - Целевые финансирование и
поступления + Доходы будущих периодов/
Внеоборотные активы + Оборотные
активы

Оборотные активы – Долгосрочная
дебиторская
задолженность/Краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов)

24

Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
ИНН 7810241293
___________________________________________________________________________________________________________

Быстрый коэффициент ликвидности
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 года

(Оборотные активы – запасы – налог на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская
задолженность)/Краткосрочные
обязательства
(не
включая
доходы
будущих периодов)

0,86
0,97
0,46
0,74
0,71
0,82

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности
экономического анализа динамики приведенных показателей:

эмитента

на

основе

Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности от 1 до 2. Значение данного
коэффициента находится в области рекомендуемых значений, что свидетельствует о
достаточности оборотных средств у предприятия для погашения своих краткосрочных
обязательств.
Коэффициент быстрой
ликвидности демонстрирует прогнозируемые платежные
возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Его
нормативное значение > 1. Значение данного коэффициента ниже рекомендуемого.
Размер среднедневных операционных расходов за 1 квартал 2009г. составил 2 817 тыс. руб.
Оборотных средств достаточно для покрытия текущих операционных расходов.
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал будет осуществляться
за счет собственных средств. Планы по привлечению заемных средств отсутствуют.
Эмитент не имеет арестованных банковских счетов.
Эмитент не имеет кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование
показателя

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

I кв.
2009 г.

Капитал и резервы, тыс. руб.
Уставный капитал
Стоимость акций
эмитента, выкупленных
эмитентом для
последующей
перепродажи
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная
чистая прибыль
Целевое финансирование
Итого:
* Запасы:
в т.ч.
- сырье и материалы
- затраты в
незавершенном
производстве
- готовая продукция и
товары

48
-

48
-

48
-

48
-

48
-

48
-

12
44 546
73 563

12
44 546
96 179

12
44 546
102 688

12
44 546
153 477

12
44 546
164 829

12
44 546
174 602

118 168

140 784

147 295

198 083

209 435

219 208

Оборотные активы, тыс. руб.
86 326
103 768
205 393
159 995
18 094
12 914
18 298
18 414

212 486
26 331

205 745
23 363

54 659

75 925

157 163

126 178

118 549

112 589

10 522

1 830

26 731

11 588

63 155

66 310
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- расходы будущих
периодов
* НДС по приобретенным
ценностям
* Дебиторская
задолженность
* Краткосрочные
финансовые вложения
* Денежные средства
* Прочие оборотные
активы
Итого:
% обеспеченности
оборотных активов
собственным капиталом
(Капитал и резервы /
Оборотные активы)

3 051

3 913

3 201

3 815

4 451

3 484

43 140

29 899

20 020

13 394

13 392

13 392

265 553

203 263

62 456

125 670

132 177

177 897

20 000

20 000

10 000

5 000

15 000

15 000

13 268
-

6 513
-

16 034
-

24 569
-

33 031
-

48 560
-

428 287

363 443

313 903

328 629

406 086

460 595

34,39

54,50

61,47

57,20

51,58

47,60

Структура капитала предприятия свидетельствует, о том, что предприятие финансово
устойчиво. Собственные средства предприятия занимают большую часть в структуре капитала.
Оборотные средства пополняются за счет текущей деятельности.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
По состоянию на 01.04.2009г.:
Вид финансовых вложений: банковский вклад (депозит)
Банк:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество), Московское отделение № 1877
196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д. 7
Договор: № 187709/269 от 18.02.2009г.
Сумма вклада: 5 000 000 -00 (Пять миллионов) рублей
Сумма причитающихся процентов: 7,4 (семь целых четыре сотых) процентов годовых
Срок договора: 61 (Шестьдесят один) день
Вид финансовых вложений: банковский вклад (депозит)
Банк:
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо – Запад», филиал «Мередиан»
196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Договор: № 70/09/6800 от 24.02.2009г.
Сумма вклада: 5 000 000 -00 (Пять миллионов) рублей
Сумма причитающихся процентов: 12,45 процентов годовых
Срок договора: 91 (Девяносто один) день
Вид финансовых вложений: банковский вклад (депозит)
Банк:
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо – Запад», филиал «Мередиан»
196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Договор: № 69/09/6800 от 24.02.2009г.
Сумма вклада: 5 000 000 -00 (Пять миллионов) рублей
Сумма причитающихся процентов: 12,00 процентов годовых
Срок договора: 61 (Шестьдесят один) день
Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ не изменялась.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
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Средства эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в связи с
принятием решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

1 000

1 000

Товарный знак

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика эмитента в отношении лицензий за 1 квартал 2009г. не проводилась. Разработка и
модернизация изделий производится за счет средств предприятия.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности органами управления эмитента
не проводился.
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
Структура органов управления эмитента.
Собрание акционеров.
Совет директоров.
Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом
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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, если уставом Общества размещение
дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
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11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим
Уставом и законом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение совету директоров Общества, за исключением решения
вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением
случаев, когда Федеральным законом "Об акционерных обществах" решение этого вопроса
отнесено к компетенции общего собрания;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" ;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" ;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего
Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона "Об
акционерных обществах";
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
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17) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества,
председательствует на общем собрании акционеров и в своей деятельности подотчетен
Собранию акционеров и Совету директоров.
Генеральный директор в пределах своей компетенции без доверенности действует от
имени Общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом, заключает
договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и
другие счета, в соответствии с положениями учредительных документов Общества пользуется
правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны.
Кодекс корпоративного поведения отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст Устава и внутренних документов эмитента в действующей редакции – www.zrp.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Председатель совета директоров: Турчак Анатолий Александрович
Члены совета директоров:
1.

Бураков Андрей Олегович

Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – настоящее время
Организация: ОАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 20,2605%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

2.

Жаворонков Максим Константинович

Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО «Энергомашбанк»
Должность: ведущий юрисконсульт
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Период: 1998
Организация: ОАО «Энергомашбанк»
Должность: и.о. начальник юридического отдела
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО «Энергомашбанк»
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО «Энергомашбанк»
Должность: советник Генерального директора – Председателя Правления по правовым
вопросам
Период: 2003
Организация: ОАО «Энергомашбанк»
Должность: советник по общим вопросам
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: директор по корпоративной политике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
3.

Жук Александр Васильевич

Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - настоящее время
Организация: ЗАО «Котлин-Новатор»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
4.

Каплунов Андрей Александрович

Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО «Экспериментальный завод»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5.

Окунев Александр Николаевич

Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 – настоящее время
Организация: ОАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 10,7420%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
6.

Рябков Виталий Владимирович

Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.06.1999 – настоящее время
Организация: ОАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: заместитель генерального директора по качеству – начальник ОТК
Период: 01.01.2009 – настоящее время
Организация: ОАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: начальник ОТК
Период: 1998 – настоящее время
Организация: Санкт - Петербургское отделение – Ассоциация «Петросерт»
Должность: эксперт
Доля в уставном капитале эмитента: 0,58 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
7.

Турчак Анатолий Александрович

Год рождения: 1945
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: Президент – Генеральный конструктор
Кроме этого занимаемые должности в настоящее время:
• Председатель Совета директоров ОАО НПП «Мир»
• Председатель Совета директоров ОАО «НИИС»
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•
•
•
•
•
•
•
•

Председатель Совета директоров ОАО «НИИРЭК»
Председатель Совета директоров ЗАО «ФСК «Петербургская недвижимость»
Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Радиоавионика»
Член Совета Директоров предприятий УРЭП и СУ ФАП
Президент Союза Промышленников и Предпринимателей (работодателей) СанктПетербурга
Член Президиума Торгово-Промышленной палаты Ленинградской области
Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
Член исполкома РФС.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента
(Генеральный директор): Бураков Андрей Олегович.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
За последний завершенный финансовый год вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, органам управления эмитента не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества,
обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
Служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации существует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
Абушаева Румия Равилевна
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Год рождения - 1979
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: Холдинговая Компания «Ленинец»
Должность: ведущий бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Браттер Владислав Бернардович
Год рождения – 1945
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1996 – настоящее время
Организация: ОАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: начальник финансово-сбытового отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Еменгулова Нина Игоревна
Год рождения – 1953
Образование – среднее профессиональное
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1998 - настоящее время
Организация: ОАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: начальник экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Матвеева Екатерина Александровна
Год рождения – 1958
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Холдинговая Компания «Ленинец»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Овечкина Валентина Леонидовна – председатель ревизионной комиссии
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Год рождения – 1953
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2003-04.2004
Организация: ООО «НТЦ «Радиоэлектронные системы»
Должность: главный бухгалтер
Период: 04.2004-настоящее время
Организация: ЗАО КБ «Петроспарк»
Должность: генеральный директор
Период: 01.2004-настоящее время
Организация: ООО «Гарант»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам ревизионной комиссии выплат за последний завершенный финансовый год, а также
в текущем финансовом году не производилось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому
кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
Среднесписочная
работников, чел.

Отчетный период
2006
2007

2004

2005

2008

1кв.
2009

1 001

962

858

812

781

812

23,8

25,2

26,35

27,59

29,4

29,9

88 923

98 068

94 887

114 179

134 750

38 923

31 276

26 621

24 612

29 759

35 336

9 999

120 199

124 689

119 499

143 938

170 086

48 922

численность

Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное образование,
%
Объем денежных
средств,
направленных на оплату труда,
тыс. руб.
Объем денежных
средств,
направленных на расчеты с
внебюджетными фондами,
тыс. руб.
Общий объем
израсходованных
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денежных средств, тыс. руб.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган – профсоюзный
комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не предусмотрены.
Предоставление сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено.
Сотрудникам эмитента опционы эмитента не предоставляются.
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 – 945 человек.
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальные
держатели акций эмитента не входят.
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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Бураков Андрей Олегович
Доля в уставном капитале эмитента: 20,2605 %
2. Окунев Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 10,742 %
3. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания
«Ленинец»
Сокращенное наименование: ОАО «ХК «Ленинец»
ИНН 7812001441
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, Московский пр., 212
Почтовый адрес: 198066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., 212
Доля в уставном капитале эмитента: 31,4827 %
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»
Сокращенное наименование: ООО «Гарант»
ИНН 7810309449
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, Лиговский пр., 274
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, Лиговский пр., 274
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 22,5 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
• Бураков Андрей Олегович – 20,2605%
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•
•

ООО «Гарант» - 22,5%
ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции") не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру в Уставе отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента
отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента отсутствуют.
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
капитала эмитента, (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:
На 01.04.2005г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ЗАО «СПб РДЦ» - 31,48% (283 258 обыкновенных акций и 21 495 привилегированных
акций
3) Бураков Андрей Олегович – 19,36% (113 537 обыкновенных акций
и 73 844 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,74% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.07.2005г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ЗАО «СПб РДЦ» - 31,48% (283 258 обыкновенных акций и 21 495 привилегированных
акций
3) Бураков Андрей Олегович – 19,62% (114 578 обыкновенных акций
и 75 344 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,74% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.10.2005г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ЗАО «СПб РДЦ» - 28,86% (272 426 обыкновенных акций и 6 940 привилегированных
акций
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3)

Бураков Андрей Олегович – 19,70% (114 842 обыкновенных акций
и 75 844 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,74% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.01.2006г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,48% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 19,73% (114 902 обыкновенных акций
и 76 044 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,74% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
5) ЗАО «СПб РДЦ» - акций не имеет
На 01.04.2006г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,48% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 19,86% (115 362 обыкновенных акций
и 76 924 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,74% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.07.2006г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,48% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 19,96% (115 819 обыкновенны акций
и 77 404 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,74% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.10.2006г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,48% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 19,97% (115 859 обыкновенны акций
и 77 454 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,74% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.01.2007г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,0697% (116 281 обыкновенных акций
и 77 994 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.04.2007г.:
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1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,0883% (116 321 обыкновенных акций
и 78 134 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.07.2007г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,1379% (116 461 обыкновенных акций
и 78 474 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.10.2007г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,1379% (116 461 обыкновенных акций
и 78 474 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.01.2008г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,1587% (116 582 обыкновенных акций
и 78 554 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.04.2008г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,2086% (116 805 обыкновенных акций
и 78 814 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.07.2008г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,2085% (116 805 обыкновенных акций
и 78 814 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
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и 30 000 привилегированных акций)
На 01.10.2008г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,2233% (116 888 обыкновенных акций
и 78 874 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.01.2009г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,2584% (117 028 обыкновенных акций
и 79 074 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
На 01.04.2009г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,2605% (117 048 обыкновенных акций
и 79 074 привилегированных акций)
4) Окунев Александр Николаевич - 10,7420% (73 983 обыкновенных акций
и 30 000 привилегированных акций)
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за первый квартал, информация, содержащаяся в настоящем
пункте, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому
кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.
Сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности:
2004 год
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
247 676

-

-

-

-
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Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным руб.
в том числе просроченные, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченные, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

-

-

13 043
4 834

-

265 553
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности:
1.

Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 236 449 тыс. руб.
2005 год
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным руб.
в том числе просроченные, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченные, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
190 122

-

-

-

-

-

10 751
2 390

-

203 263
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности:
1. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 167 338 тыс. руб.
2. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Ростовский вертолетный
завод»
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Наименование сокращенное: ОАО «Роствертол»
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 20 632 тыс. руб.
2006 год
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным руб.
в том числе просроченные, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченные, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
45 757

-

-

-

-

-

13 189
3 510

-

62 456
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности:
1. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 36 102 тыс. руб.

2007 год
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
88 437

-

-

-

-

-

-
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Дебиторская задолженность по авансам выданным руб.
в том числе просроченные, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченные, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

20 337
16 896
125 670
-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности:
1. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 86 825 тыс. руб.
2008 год
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным руб.
в том числе просроченные, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченные, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
90 369

-

-

-

-

-

24 005
17 803
132 177
-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности:
1. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 85 700 тыс. руб.
1 квартал 2009 год
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
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Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным руб.
в том числе просроченные, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченные, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

123 081

-

-

-

-

-

31 477
23 339
177 897
-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности:
1. Наименование полное: Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Наименование сокращенное: ОАО «Корпорация «ТРВ»
Место нахождения: Московская область, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7
Сумма задолженности на конец отчетного периода: 114 385 тыс. руб.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету: годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.2003 № 67н

Бухгалтерский баланс
31 декабря
на __________________2008
г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2008
12
31
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
Организация _______________________________________________________
по ОКПО
08845286
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН
7810241293
7810241293
Производство радиоэлектронной аппаратуры
Вид деятельности _________________________________________________по
ОКВЭД
33.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________
Открытое акционерное общество / частная
___________________________________________________________по
ОКОПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес) 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
____________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
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Актив

Код
показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

69 773

63 354

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

42

42

Отложенные налоговые активы

145

3 566

144

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

73 381

63 510

210

159 995

212 486

211
212
213
214
215
216
217
220
230

18 414
126 178
11 588
3 815
13 395
-

26 331
118 549
63 155
4 451
13 392
-

240

125 670

132 177

241
250
260
270
290
300

88 437
5 000
24 569
328 629
402 010

90 369
15 000
33 031
406 086
469 596

Код
показателя
2

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4

410

48
44 546

48
44 546

12
-

12
-

470
490

12
143 358
187 964

12
164 829
209 435

510
515
520
590

2 971
2 971

5 554
5 554

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
Пассив
1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

420
430

44

Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
ИНН 7810241293
___________________________________________________________________________________________________________
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

А.О. Бураков
Руководитель ___________ __________________________
(подпись)

610

-

-

620

211 075
105 083
6 820

254 607
119 783
8 278

2 464
3 534
93 174
211 075
402 010

3 237
19 405
103 904
254 607
469 596

-

-

-

-

-

-

630
640
650
660
690
700

С.Ф. Чернозубова
Главный бухгалтер _________ ______________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта
2009 г.
"___"____________
________
(квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера от " 08 " февраля 2001 г. № 077070)

Отчет о прибылях и убытках
год
за __________________2008г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по
ОКПО
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Производство радиоэлектронной аппаратуры
Вид деятельности _________________________________________________________по
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
Открытое акционерное общество / частная
________________________________________________________________по
ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Показатель
наименование
1

код
2

За отчетный
период
3

0710002

2008

12
31
08845286
7810241293
33.20.2
47

16
384/385

За аналогичный период
предыдущего года
4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за

010
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минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

020
029
030
040
050
060
070
080
090
100

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Акт проверки
Иные платежи из прибыли

140
141
142
150
180
180

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

200
201
202

408 490
(373 975)
34 515
(3 951)
30 564
19 517
(15 618)

419 203
(408 943)
10 260
(2 898)
7 362

34 463

336

(3 452)
(2 583)
(2 501)
(30)
-

2 487
(60)
(2 691)
(5)

25 896

67

264
-

183
-

3 959
(10 985)

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
наименование
1

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

За отчетный период
код
2

За аналогичный период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6

прибыль
3

убыток
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

(89)

209

(240)

х

-

х

-

-

-

11

(3)
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А.О. Бураков
Руководитель ___________ __________________________
(подпись)

С.Ф. Чернозубова
Главный бухгалтер _________ ______________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18
марта
2009
"___"____________
________ г.

Коды

Отчет об изменениях капитала

0710003

За 2008 год

Форма № 3 по ОКУД
2008 12 31
Дата (год, месяц, число)
08845286
Организация Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7810241293
Вид деятельности __________________________________________________________по
ОКВЭД
Производство радиоэлектронной аппаратуры
33.20.2
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________
Открытое акционерное общество / частная
_____________________________________________________________________по
КОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
I. Изменения капитала
Показатель
наименование
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Переоценка дебиторской задолженности
по состоянию на 01.01.2007г.

код
2

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
ная прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

3

4

5

6

7

48

44 546

12

148 343

192 949

-

-

-

(344)

(344)
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2007 г.
(предыдущий год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января предыдущего года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль 2007 года
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличение номинальной стоимости
акций
реорганизации юридического лица
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Использовано
Остаток на 31 декабря предыдущего
года

x
x

x
-

x
x

-

-

x
48
x

44 546
-

12
x

147 999
x

192 605
-

x
x
x

x
x
x

x
x
-

68
(-)

68
-

-

x
x

x
x

x
x

-

-

x

x

-

-

(-)
(-)
(-)
-

x
x
x
-

x
x
x
-

x
x
(-)
(4 710)

(-)
(-)
(-)
(4 710)

48

44 546

12

143 358

187 964

x
x

x
-

x
x

-

-

48
x

44 546
-

12
x

143 358
x

187 964
-

x
x
x

x
x
x

x
x
-

25 896
(-)

25 896
-

-

x
x

x
x

x
x

-

-

x

x

-

-

(-)
(-)
(-)
48

x
x
x
44 546

x
x
x
12

x
x
(-)
(4 425)
164 829

(-)
(-)
(-)
(4 425)
209 435

2008 г.
(отчетный год)

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

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

код

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного периода
(наименование резерва)

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

данные предыдущего года
данные отчетного периода

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(наименование резерва)

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

данные предыдущего года
данные отчетного периода
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного периода
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного периода
Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного периода
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного периода

Справки
Показатель

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3
187 964
Из бюджета

4
209 435
Из внебюджетных фондов
за
за
отчетный
предыдущий
год
год
5
6
-

код
наименование
1

2

1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
в том числе:

Капитальные вложения
во внеоборотные активы

за
за
отчетный год предыдущий
год
3
4
-

-

-

-

-

-

-

-
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в том числе:
-

А.О. Бураков
Руководитель ___________ __________________________
(подпись)

-

-

-

С.Ф. Чернозубова
Главный бухгалтер _________ ______________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18
марта
2009 г.
"___"____________
________

Отчет о движении денежных средств
за 2008 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация _______________________________________________________________________по
ОКПО
08845286
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7810241293
Производство радиоэлектронной аппаратуры
Вид деятельности ___________________________________________________________________
по ОКВЭД
33.20.2
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________
47
16
____________________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385

Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало
отчетного года
Движение денежных средств по
текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей,
заказчиков
Средства, полученные от операций с
иностранной валютой

За отчетный период
код
2

3
24 569

За аналогичный период
предыдущего года
4
16 034

494 619

485 851

-

-
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Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров,
работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на операции с иностранной валютой
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов
основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и
иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных
средств, доходных вложений в
материальные ценности и
материальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы, предоставленные другим
организациям
Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности

Показатель
наименование
1
Движение денежных средств по
финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или
иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими
организациями

Погашение займов и кредитов (без
процентов)
Погашение обязательств по
финансовой аренде

Чистые денежные средства от
финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение)
денежных средств и их эквивалентов

код
2

15 052
(487 296)
(246 556)

13 589
(485 366)
(253 509)

(134 750)
(48 039)
(35 336)
(22 615)

(114 179)
(1)
(67 269)
(29 759)
(-)
(20 649)

22 375

14 074

201
35 000

536
5 000

1 085
-

154
30 000

-

-

(5 199)

(11 229)

(45 000)

-

-

(30 000)

(13 913)

(5 539)

За отчетный период
3

За аналогичный период
предыдущего года
4

-

-

-

-

(-)

(-)

-

-

-

-

8 462

8 535
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Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к
рублю

А.О. Бураков
Руководитель ___________ __________________________
(подпись)

33 031

24 569

-

-

С.Ф. Чернозубова
Главный бухгалтер _________ ______________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18
марта
2009 г.
"___"____________
________

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Коды

за 2008 г.

Форма № 5 по ОКУД
0710005
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация ________________________________________________________________по
ОКПО
08845286
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7810241293
Вид деятельности __________________________________________________________по
ОКВЭД
33.20.2
Производство радиоэлектронной аппаратуры
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________
____________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС 47
16
Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385

Нематериальные активы
Показатель
наименование

код

1
Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:

2

Наличие на
начало отчетного Поступило
года
3
4
-

Выбыло

Остаток на конец
отчетного периода

5
(-)

6
-
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у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания,
наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)
(-)
(-)

-

Показатель
наименование

код

Наличие на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов – всего
в том числе:

-

-

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

код
2

Наличие на
начало отчетного Поступило
года
3
4
58 526
-

Выбыло

Остаток на конец
отчетного периода

5
-

6
58 526

8 835
143 974
2 702

109
6 030
302

(1 970)
(59)

8 944
148 034
2 945

4 921
8

91
-

(551)
-

4 461
8

6 347

44

(405)

5 986

670

-

-

670

-

-

-

-

225 983

6 576

(2 985)

229 574
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Показатель
наименование

код

Наличие на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

156 210
45 152
104 387
6 671
-

166 220
45 968
115 918
4 334
-

-

-

-

-

На начало
отчетного года
3

На начало
предыдущего года
4

На начало
отчетного года
3
-

На конец
отчетного периода
4
-

Амортизация основных средств – всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств – всего
в том числе:
здания
сооружения

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду – всего:
в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
код
2

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

код
2
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

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

код
2

Прочие
ИТОГО

1
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

код
2

Наличие на
начало отчетного Поступило
года
3
4
На начало
отчетного года
3
-

-

Выбыло

Остаток на конец
отчетного периода

5
(-)
(-)

6
-

(-)
(-)
(-)

-

На конец
отчетного периода
4
-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Виды работ
наименование

код

1

2

Наличие на
начало отчетного Поступило
года
3
4

Списано

Наличие на конец
отчетного года

5

6
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Всего
в том числе:

-

код

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

2

код
2
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на внереализационные
расходы

(-)
(-)
(-)
(-)
На начало
отчетного года
3
-

На конец отчетного
года
4
-

На начало
отчетного года
3
-

На конец отчетного
года
4
-

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

код
2

Остаток на
начало
отчетного
периода
3
код

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

2

Поступило

Списано

Остаток на конец
отчетного периода

4
-

5
(-)

6
-

(-)
(-)
(-)
На начало отчетного
года
3
-

На конец отчетного
года
4
-

-

-

Финансовые вложения
Показатель
наименование

код

1

2

Долгосрочные
на конец
на начало
отчетного
отчетного года
периода

Краткосрочные
на конец
на начало
отчетного
отчетного года
периода

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

-

-

-

-

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

-

-

-

-

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ценные бумаги
других организаций - всего
в том числе долговые бумаги
(облигации, векселя)
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Предоставленные займы

-

-

-

-

Депозитные вклады

-

-

5 000

15 000

Прочие

42

42

-

-

ИТОГО

42

42

5 000

15 000

-

-

-

-

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

-

-

-

-

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

-

-

-

-

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе долговые бумаги
(облигации, векселя)

-

-

-

-

Прочие

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:

Ценные бумаги
других организаций - всего

Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного
периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
Прочая
долгосрочная – всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

код
2

Остаток на начало Остаток на конец
отчетного года
отчетного периода
3

4

125 670

132 177

88 437
20 337
16 896
-

90 369
24 005
17 803
-

-

-
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авансы выданные
Прочая
ИТОГО
Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
Авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
Займы
Прочая
долгосрочная – всего
в том числе:
кредиты
Займы

ИТОГО

125 670

132 177

211 075
105 083
92 832
3 534
9 626
-

254 607
119 783
103 665
19 405
11 754
-

211 075

254 607

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

код

За отчетный год

За предыдущий год

3
166 023
141 704
36 591
12 847
59 689
416 854

4
151 405
119 391
31 140
12 289
48 446
362 671

(7 629)
636
-

(30 985)
614
-

2

Обеспечения
Показатель
Наименование
1
Полученные – всего
в том числе:
Векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
Выданные – всего
в том числе:
Векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее

код
2

Остаток на начало Остаток на конец
отчетного года
отчетного периода
3
-

4
-

-

-

86 804

86 804

86 804
-

86 804
-

-

-
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Государственная помощь
Показатель
наименование

код

1

2

Отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

3
-

4
-

-

-

Получено в отчетном году
бюджетных средств – всего
в том числе:

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

А.О. Бураков
Руководитель ___________ __________________________
(подпись)

на начало
отчетного
года

получено за
отчетный
период

возвращено
за отчетный
период

на конец
отчетного
периода

-

-

-

-

С.Ф. Чернозубова
Главный бухгалтер _________ ______________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18
марта
2009 г.
"___"____________
________

ОАО «Завод «Радиоприбор»
Пояснительная записка
к годовому отчету за 2008 год
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное наименовании фирмы: Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор».
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32.
Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32.
Дата государственной регистрации: 20 сентября 1993г.
Основной государственный регистрационный № 1027804853801.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7810241293.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный директор
Бураков Андрей Олегович.
Уставный капитал предприятия составляет 48 400 руб.
Акционеры, владеющие более чем 5% уставного капитала:
•
ОАО «Холдинговая компания «Ленинец» - 31,4827%;
•
ООО «Гарант» -22,5000%;
•
Бураков Андрей Олегович – 20,2584%;
•
Окунев Александр Николаевич - 10,7420%.
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные
статьей 7 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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2. Основные элементы учетной политики предприятия.
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1.
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по себестоимости единицы запасов.
2.1.6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и
платежей.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

Предприятие определяет налоговую базу по налогу на добавленную стоимость по
отгрузке.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие
использует метод начисления.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1.
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы,
определяется исходя из цен их приобретения (без учета налогов, учитываемых в составе
расходов), с учетом расходов, связанных с их приобретением.
При списании сырья и материалов, используемых в производстве, в соответствии с
пунктом 8 статьи 254 НК РФ применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.
Резервы по сомнительным долгам и резерв по гарантийному ремонту и гарантийному
обслуживанию не создаются.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
Основными видами производственной деятельности ОАО «Завод «Радиоприбор» (далее «завод»)
являются:
•
выпуск активных головок самонаведения;
•
выпуск изделий радиоэлектронной техники для оснащения воздушных судов, в том
числе бортовых радиоэлектронных комплексов спецтехники (БРЭКСТ);
•
аналитических приборов, оборудования и мебели для хим. лабораторий.
Согласно заявок от потребителей на 2008 год плановый объем товарной продукции составил
416 318 тысяча рублей при численности ППП на 01.01.2008 года 759 человек.
Фактический объем производства товарной продукции, работ (услуг) за 2008 год составил 456
658 тысяч рублей, что составляет 109,69 % выполнения плана.
В объемы производства товарной продукции за 2008 год вошли:
•
поставки на ракетостроительные и авиационные заводы на сумму 349 154 тысячи
рублей, что составляет 76,5 %;
•
поставки аналитических приборов, оборудования и мебели для химических лабораторий
на сумму 52 066 тысяч рублей, что составляет 11,4 %;
•
сдача в аренду площадей на сумму 19 775 тысяч рублей, что составляет 4,3 % от объема
выпуска товарной продукции.
Основные технико-экономические показатели.
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№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателей
Выручка от реализации продукции
Себестоимость реализованной продукции
Стоимость основных фондов
и нематериальных активов

Единицы
измерения

2007 год

2008 год

тыс. руб.

419 203

408 490

тыс. руб.

(408 943)

(373 975)

тыс. руб.

69 773

63 354

В 2008 году завод был занят большей частью изготовлением наиболее науко- и трудоемких
изделий, позволяющих использовать имеющиеся возможности технологических процессов,
технологического оснащения.
Объем выручки по сравнению с 2007 годом существенно не изменился.
Остатки в незавершенном производстве на начало года составляли 126 178 тысяч рублей, на
конец – 118 549 тысяч рублей.
За отчетный период прибыль от продажи продукции составила 30 564 тысячи рублей.
Существенное влияние на результат от хозяйственной деятельности оказало изменение курса
доллара, который по состоянию на 01.01.2008г. составлял 24,5462 рубля, а 16.07.2008г. – 23,1255
рублей, а на 01.01.2009г. – 29,3916 рублей.
Прочие доходы составили 19 517 тысяч рублей, в том числе курсовые разницы -16 534 тысячи
рублей, прибыль от финансовых вложений - 1 085 тысяч рублей.
Прочие расходы составили 15 618 тысяч рублей, в том числе курсовые разницы – 11 134
тысячи рублей, налог на имущество – 1 457 тысяч рублей, земельный налог – 292 тысячи рублей.
Прибыль отчетного периода составила 25 896 тысяч рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2009 года составляет 132 177 тысяч рублей, в том числе
покупателей и заказчиков 90 369 тысяч рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2009 года составляет 254 607 тысяч рублей, в том числе:
• перед поставщиками и подрядчиками = 119 783 тысячи рублей;
• по заработной плате = 8 278 тысяч рублей из-за принятой системы оплаты труда –
2 раза в
месяц: авансовые выплаты 28-го числа текущего месяца и полный расчет 13-го числа следующего
месяца за расчетным;
• задолженность перед государственными внебюджетными фондами = 3 237 тысяч рублей;
• задолженность перед бюджетом по налогам и сборам = 19 405 тысяч рублей, в том числе налог на
добавленную стоимость за 4 квартал 2008г. = 17 233 тысячи рублей;
• авансы полученные = 103 665 тысяч рублей.
Крупные сделки с недвижимостью в 2008 году не производились.
4. Социальные показатели.
№ п/п
1.
2.
3.

Показатель
Среднесписочная численность
работников, чел.
Денежные средства, направленные на
оплату труда, тыс. руб.
Денежные средства, направленные на
расчеты с внебюджетными фондами,
тыс. руб.

2007 год

2008 год

Изменения

812

781

- 31

114 179

134 750

+ 20 571

29 759

35 336

+ 5 577

на 01.01.2008
187 964
48,4
12,1
44 546

На 01.01.2009
209 435
48,4
12,1
44 546

5. Сведения о собственном капитале общества.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Показатель
Сумма чистых активов, тыс. руб.
Уставный капитал, тыс. руб.
Резервный капитал, тыс. руб.
Добавочный капитал, тыс. руб.

Изменения
+ 21 471
-
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При оценке стоимости чистых активов существенно изменились следующие показатели:
• увеличились запасы, которые на начало года составляли 159 995 тысяч рублей, на конец
– 212 486 тысяч рублей;
• увеличились долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения с 5 042 тысяч рублей
до 15 042 тысяч рублей;
• увеличилась кредиторская задолженность, размер которой на начало года составил 211
075 тысяч рублей, на конец – 254 607 тысяч рублей.
Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,60 и находится в области рекомендуемых
значений от 1 до 2, что свидетельствует о достаточности оборотных средств у предприятия для
погашения своих краткосрочных обязательств.
6. Информация о связанных сторонах.
6.1. Список аффилированных лиц.
1. Бураков Андрей Олегович – генеральный директор ОАО «Завод «Радиоприбор», член
Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор»;
2. Жаворонков Максим Константинович – директор по корпоративной политике ОАО
«Холдинговая Компания «Ленинец», член Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор».
3. Жук Александр Васильевич – генеральный директор ЗАО «Котлин - Новатор»,
генеральный директор ООО «Гарант», член Совета директоров ОАО «Завод
«Радиоприбор»;
4. Каплунов Андрей Александрович – генеральный директор ОАО «Экспериментальный
завод», член Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор».
5. Окунев Александр Николаевич – зам. генерального директора по коммерческим вопросам
ОАО «Завод «Радиоприбор», член Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор»;
6. Рябков Виталий Владимирович – начальник ОТК ОАО «Завод «Радиоприбор», член
Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор»;
7. Турчак Анатолий Александрович – президент ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец»,
председатель Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор».
6.2. Операции между связанными сторонами.
ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

№, дата
договора
262808 от
01.01.2008г.
264108 от
01.01.2008г.
Письмо № 50256 от
21.03.2008г.
265608 от
27.08.2008г.

Срок договора

Приобретаемые услуги

01.01.2008 31.12.2008
01.01.2008 31.12.2008
-

Консультационные, информационные,
организационные
Консультационные

-

Участие в международном авиасалоне
в Китае

Обучение ГО, ЧС и пожарной
безопасности

Сумма
договора, руб.
259 200,00
12 500,00
14 160,00
298 540,00

6.3. Основной управленческий персонал ОАО «Завод «Радиоприбор».
1. Бураков Андрей Олегович – генеральный директор, член Совета директоров;
2. Румянцев Борис Константинович – главный инженер;
3. Окунев Александр Николаевич – заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам, член Совета директоров;
4. Рябков Виталий Владимирович – начальник ОТК, член Совета директоров;
5. Чернозубова Светлана Фёдоровна – главный бухгалтер;
6. Карлинский Геннадий Михелевич - заместитель генерального директора по производству.
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Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу ОАО «Завод
«Радиоприбор» за 2008 год:
№ п/п
1.

Наименование

Сумма, тыс. руб.

Оплата труда за отчетный период

2 490,00

2.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в
бюджеты и внебюджетные фонды:
2.1. - страховые взносы на ОПС:
- страховая часть трудовой пенсии
- накопительная часть трудовой пенсии
2.2. - платежи по единому социальному налогу:
- федеральный бюджет
- фонд социального страхования
- федеральный фонд ОМС
- территориальный фонд ОМС
3.
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска

Генеральный директор
ОАО «Завод «Радиоприбор»

А.О. Бураков

Главный бухгалтер

С.Ф. Чернозубова

265,00
19,00
125,00
58,00
24,00
38,00
229,00

«18» марта 2009г.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету: квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
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Бухгалтерский баланс
31 марта
на __________________2009
г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2009
3
31
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
Организация _______________________________________________________
по ОКПО
08845286
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН
7810241293
7810241293
Вид деятельности _________________________________________________по
Производство радиоэлектронной аппаратуры
ОКВЭД
33.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________
Открытое акционерное общество / частная
___________________________________________________________по
ОКОПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
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Местонахождение (адрес) 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
____________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив

Код
показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

63 354

61 200

Незавершенное строительство

130

-

206

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

42

41

Отложенные налоговые активы

145

144

1 205

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

63 510

62 652

210

212 486

205 746

220
230

26 331
118 549
63 155
4 451
13 392
-

23 363
112 589
66 310
3 484
13 392
-

240

132 177

177 897

250
260
270
290
300

90 369
15 000
33 031
406 086
469 596

123 081
15 000
48 560
460 595
523 247

Код
показателя
2

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

3

4

410

48
44 546

48
44 546

12
-

12
-

12
164 829
209 435

12
174 602
219 208

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение
12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
Пассив
1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )
ИТОГО по разделу III

420
430

470
490
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

А.О. Бураков
Руководитель ___________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

510
515
520
590

5 554
5 554

7 298
7 298

610

-

-

620

254 607
119 783
8 278

296 741
118 241
8 240

3 237
19 405
103 904
254 607
469 596

3 252
21 413
145 595
296 741
523 247

-

-

-

-

-

-

630
640
650
660
690
700

С.Ф. Чернозубова
Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

28
апреля
"___"____________
________
2009 г.
(квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера от " 08 " февраля 2001 г. № 077070)

Отчет о прибылях и убытках
период с 1 января по 31 марта
за __________________2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по
ОКПО
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Производство радиоэлектронной аппаратуры
Вид деятельности _________________________________________________________по
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
Открытое акционерное общество / частная
________________________________________________________________по
ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

0710002

2009

03
31
08845286
7810241293
33.20.2
47

16
384/385
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Показатель
наименование
1

За отчетный
период
3

За аналогичный период
предыдущего года
4

133 515

89 508

(124 321)
9 194
(1 081)
8 113

(70 905)
18 603
(905)
17 698

19 582
(13 811)

1 289
(5 073)

Прибыль (убыток) до налогообложения

13 884

13 914

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Акт проверки ФСС

1 091
(1 744)
(2 184)
(24)

(2 771)
(15)
(626)
-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

11 023

10 502

60
-

72
-

код
2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель

За отчетный период

наименование
1

код
2

прибыль
3

убыток
4

-

-

-

-

-

-

-

-

6

(2)

1

(40)

Х

-

Х

-

-

27

-

-

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

А.О. Бураков
Руководитель ___________ __________________________
(подпись)

За аналогичный период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6

С.Ф. Чернозубова
Главный бухгалтер _________ ______________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28
апреля
"___"____________
________
2009 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за
каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учет основных средств
Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н (ред. от
27.11.2006г.).
Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется
на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1, при вводе объекта основных средств в
эксплуатацию.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их
приобретение, изготовление.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Учет материально-производственных запасов
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н (ред. от 26.03.2007г.).
В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности,
используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции,
выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме
фактических расходов на их приобретение или изготовление.
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Учет выпуска готовой продукции
Учет готовой продукции ведется в соответствии с пунктом 59 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от
29.07.1998г. № 34н.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной
себестоимости.
Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.
Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в
соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999г.
№ 32н (ред. от 27.11.2006г.), на счете 90 «Продажи» в разрезе субсчетов по принадлежности.
Учет выручки от реализации продукции, облагаемой и не облагаемой НДС, облагаемой по разным
ставкам, ведется раздельно в аналитическом учете.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие
доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за
отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной
определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учет расчетов
Предприятие ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам.
Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам.
Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности,
контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.
Учет финансовых вложений
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н (ред.
от 27.11.2006г.).
В составе финансовых вложений учитываются ценные бумаги, в которых дата и стоимость
погашения определена (векселя), вклады в уставные капиталы других организаций, депозитные вклады.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Создание резервов и использование прибыли
Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение вложений в
ценные бумаги, резервы предстоящих расходов и платежей.
В соответствии с решением Совета Директоров и Уставом Общества предприятие по итогам
отчетного года производит отчисления от чистой прибыли в фонды социального развития, накопления,
потребления, генерального директора.
Начисление и выплата дивидендов производится по решению Совета Директоров и общего
собрания акционеров по результатам работы за год.
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).
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества: 58 526 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 40 206 тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не
проводилась.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было.
Изменений в составе имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 %
балансовой стоимости активов эмитента, в 1 квартале 2009г. нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Судебных процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала,
нет.
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 капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала – 48 400 руб.
Обыкновенные именные акции:
общий объем (руб.): 36 300
доля в уставном капитале: 75 %
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 5 (пять) копеек
количество ценных бумаг: 726 000
Привилегированные акции типа А:
общий объем (руб.): 12 100
доля в уставном капитале: 25 %
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 5 (пять) копеек
количество ценных бумаг: 242 000
За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
В ежеквартальном отчете за второй - третий кварталы информация, содержащаяся в
настоящем пункте, приводится за отчетный квартал текущего финансового года:
Резервный фонд:
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Размер резервного фонда составляет не менее 15% уставного капитала, согласно Устава
Общества.
Размер резервного фонда за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих
первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года не изменялся.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала – 12 100 руб.
(25% от уставного (складочного) капитала);
Движения средств резервного фонда за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года
не было.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
Собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Общество публикует информацию о проведении общего собрания акционеров не
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения в газетах «Смена» или «С-Пб Ведомости».
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 акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее двух месяцев и не
позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года, если уставом Общества не установлен более поздний срок.
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры, имеющие право на участие в собрании акционеров вправе ознакомиться с
информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
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.
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет
эмитент отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2009г., не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Акции именные обыкновенные, в
бездокументарной форме.
Номинальная стоимость каждой акции: 5 (пять) копеек
Количество акций, находящихся в обращении: 726 000
Дополнительные акции, находящихся в процессе размещения: нет
Объявленные акции: нет
Акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Дата государственной регистрации эмитента: 20.09.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 3415/4688
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата г.
Санкт - Петербурга
Права владельца акций данной категории (типа):
* участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
* вносить предложения в повестку дня, выдвигать кандидатов для избрания в совет
директоров и в состав ревизионной комиссии, если он владеет один или в совокупности
не менее чем 2 процентами акций в срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года;
* продать свои акции без согласия других акционеров;
* на ознакомление с информацией /материалами/ о деятельности Общества в соответствии
с Законом об акционерных обществах в любое время в течение рабочего дня;
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* удостоверится, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров
обязан предъявить запись о его внесении в реестр;
* на получение дивидендов, если общим собранием принято решение об их выплате;
* на получение части имущества Общества пропорционально доле его акций в общем
количестве акций, выпущенных обществом, в случае ликвидации акционерного Общества
после удовлетворения требований кредиторов;
* на ознакомление с решениями, принятыми на общем собрании акционеров, в любое время
в течение рабочего дня по месту нахождения Общества и в сроки, установленные законом
об акционерных обществах.
Категория акций: привилегированные типа А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Акции именные привилегированные типа
А, в бездокументарной форме.
Номинальная стоимость каждой акции: 5 (пять) копеек
Количество акций, находящихся в обращении: 242 000
Дополнительные акции, находящихся в процессе размещения: нет
Объявленные акции: нет
Акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Дата государственной регистрации эмитента: 20.09.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 3415/4688
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата
Санкт - Петербурга
Права владельца акций данной категории (типа):
* акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на
общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную
стоимость;
* акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации
Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций, приобретают право голоса
при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений
в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных
акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или)
определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты
дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
* акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с
собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
* вносить предложения в повестку дня, выдвигать кандидатов для избрания в совет
директоров и в состав ревизионной комиссии, если он владеет один или в совокупности
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не менее чем 2 процентами акций в срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года;
* продать свои акции без согласия других акционеров;
* на ознакомление с информацией /материалами/ о деятельности Общества в соответствии
с Законом об акционерных обществах в любое время в течение рабочего дня;
* удостоверится, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров
обязан предъявить запись о его внесении в реестр;
* на получение дивидендов, если общим собранием принято решение об их выплате;
* на получение части имущества Общества пропорционально доле его акций в общем
количестве акций, выпущенных обществом, в случае ликвидации акционерного Общества
после удовлетворения требований кредиторов;
* на ознакомление с решениями, принятыми на общем собрании акционеров, в любое время
в течение рабочего дня по месту нахождения Общества и в сроки, установленные законом
об акционерных обществах.
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).
Погашенных (аннулированных) ценных бумаг эмитента нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Ценных бумаг, находящихся в обращении, нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт).
Невыполненных обязательств по ценным бумагам эмитента – нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
см. п. 8.4
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Завод «Радиоприбор»
осуществляется регистратором:
Регистратор:
Наименование: ЗАО "Единый регистратор" Филиал "АэроАвкар"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Почтовый адрес: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Тел.: (812)373-06-01 Факс: (812)373-54-24, (812)371-98-68
Адрес электронной почты: Awkar@Peterlink.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 10.01.1998
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Действующие законодательные акты РФ не могут повлиять на выплату нерезидентам
дивидендов по акциям эмитента, т.к. нерезиденты акций эмитента не имеют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Главой 25 Налогового Кодекса РФ установлен отдельный порядок налогообложения
доходов и расходов по операциям с ценными бумагами. Он определен ст. 280 НК РФ.
Порядок и условия обложения физических лиц определен ст. 214 НК РФ.
Порядок и условия обложения юридических лиц (как Российских, так и иностранных)
определен ст. 286 НК РФ.
П. 3 ст. 275 НК РФ применяется в отношении российских организаций - налоговых агентов,
выплачивающих дивиденды нерезидентам (физическим и юридическим).
Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных Российскими
организациями, производится в соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 284 НК РФ, а налога на доходы
физических лиц (резидентов) в соответствии с п. 4 ст. 224 ПК РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также
о доходах по облигациям эмитента
Период: 2004г.
Категория акций: привилегированные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1-00 коп.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 242 000 -00
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27 мая 2005г.
Дата и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате дивидендов: № 13 от 27 мая 2005г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: III квартал
2005г.
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по
акциям эмитента: год
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 166 491 -00
Период: 2005г.
Категория акций: привилегированные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1-00 коп.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 242 000 -00
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26 мая 2005г.
Дата и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате дивидендов: № 14 от 26 мая 2005г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: III квартал
2006г.
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по
акциям эмитента: год
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 164 720 -00
Период: 2006г.
В связи с отсутствием прибыли дивиденды не начисляются и не выплачиваются.
Период: 2007г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 29 мая 2008 года было принято
решение дивиденды по итогам 2007 года по обыкновенным и привилегированным акциям
типа А не выплачивать.
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанных в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, нет.
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