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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

Год рождения

Аринушкина Светлана Николаевна

1962

Власов Владимир Андреевич (председатель)

1957

Гуляев Игорь Михайлович

1955

Канаев Алексей Юрьевич

1967

Курт Александр Анатольевич

1959

Савотин Константин Юрьевич

1974

Мызин Борис Сергеевич

1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Гуляев Игорь Михайлович

Год рождения
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40702810985000010342
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
"Промышленно-финансовое сотрудничество"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ “ПФС-Банк”
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 стр.1
ИНН: 7744002187
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БИК: 044599133
Номер счета: 40702810100000000187
Корр. счет: 30101810700000000133
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Транскапиталбанк"
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 044525388
Номер счета: 40702810420070000204
Корр. счет: 30101810800000000388
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторский центр
"Аудит-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис"
Место нахождения: 141090, Московская обл., г. Королев, пос. Первомайский, ул. Советская, д. 27
ИНН: 5018054180
ОГРН: 1025002038126
Телефон: (495) 502-4267
Факс: (495) 502-4267
Адрес электронной почты: clients@auditservice.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 003035
Дата выдачи: 27.12.2002
Дата окончания действия: 27.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Нет сведений
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
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Год
2010
2009
2008
2007
2006

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предлагается советом директоров. Аудитор утверждается общим
собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности эмитента и на основании
данных проверки формирует заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору:
проведение аудиторской проверки за 2010 год - 315 000 руб.;
проведение аудиторской проверки за 2009 год - 315 000 руб.;
проведение аудиторской проверки за 2008 год - 390 000 руб.;
проведение аудиторской проверки за 2007 год - 380 000 руб.;
проведение аудиторской проверки за 2006 год - 240 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента,
отсутствуют.
Эмитент не составляет консолидированную отчетность.
Кандидатура аудитора предлагается советом директоров. Аудитор утверждается общим
собранием акционеров.
В рамках договора, заключаемого с аудитором, последний обязуется провести аудиторскую
проверку бухгалтерской отчетности эмитента и составить аудиторское заключение о
достоверности этой отчетности.
Существенные интересы, связывающие аудитора ( должностных лиц аудитора) и эмитента
(должностных лиц эмитента), отсутствуют.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Отсроченные и/или просроченные
платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Скакалин Валерий Николаевич
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Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 223-6010
Факс: (495) 797-5533
Адрес электронной почты: post@mbc-group.ru, post@opeo.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный Бизнес
Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МБЦ"
Место нахождения: 125167, Москва, 4-я улица 8 Марта, дом 6-А, офис 507
ИНН: 7743076475
ОГРН: 1037743018576

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация Некоммерческое партнерство "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"
Место нахождения
125167 Россия, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта 6А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 15.10.2007
Регистрационный номер: 14.77
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Проведена оценка одиннадцати объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Москва,
Варшавское ш., д. 125Ж, принадлежащие ОАО НПО "Физика".

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

296 208 975

403 871 940

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

45.6

34.86

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %

18.34

32.47

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %

16

210.72

Уровень просроченной задолженности,
%

0

0

Стоимость чистых активов эмитента
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Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

5.69

12.84

Доля дивидендов в прибыли, %

0

0

Производительность труда, руб./чел

2 516 581

2 635 043

Амортизация к объему выручки, %

3.81

4

В сравнении с показателями на 30.09.2010 года значительно (на 36,3%) выросла стоимость
чистых активов эмитента, что преимущественно связано с отражением в составе
нераспределенной прибыли дохода от внесения в уставный капитал дочернего общества ООО
"Технопарк Меридио" земельного участка, оцененного по рыночной стоимости. Отношение
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам сократилось с 45,6% до 34,86% по той же
причине. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам выросло с
18,34% до 32,47% в связи с изменением структуры заемных средств в пользу краткосрочных
займов и кредитов. Покрытие платежей по обслуживанию долгов выросло с 16% до 210,72% в
связи с весьма значительным увеличением нераспределенной прибыли, упомянутым выше.
Оборачиваемость дебиторской задолженности выросла с 5,69 раз до 12,84 раз, что связано с
улучшением обстановки по погашению долгов и более тщательной работой с дебиторами.
Остальные показатели существенных изменений не претерпели. В течение девяти месяцев 2011
года Эмитент не начислял дивидендов. Уровень просроченной задолженности сохранился на
величине 0%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

3 кв. 2011
736 405 700

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Открытое акционерное общество "Фондовая биржа РТС"
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными

Свыше 1 года

26 712 759

0

0

x

983 151

0

0

x

5 138 769

0
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внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные

0

x

80 000 000

0

0

x

9 522 657

0

в том числе итого просроченные

0

x

в том числе облигационные займы

0

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

x

Займы, всего

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

18 439 716

0

0

x

140 797 052

0

0

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии.
Инжиниринг. Строительство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Т.И.С."
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
ИНН: 7724655910
ОГРН: 1087746422125
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 24 420 520
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Условия просроченной кредиторской задолженности по вексельным обязательствам:
В соответствии с вексельным законодательством.
Условия просроченной кредиторской задолженности по договорам подряда:
При просрочке оплаты работы ЗАКАЗЧИК обязан уплатить ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере
0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной
суммы.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное
фирменное
наименование:
Акционерный
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: 109147, Москва г, Воронцовская ул, 27/35
ИНН: 7709129705
ОГРН: 1027739186970

коммерческий

банк

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 80 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Условия просроченной кредиторской задолженности:
В соответствии с кредитным договором.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Кредитный
договор

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

АКБ "ТКБ" (ЗАО)

80 000 000

RUR

11.11.2011

нет

Возобновляемая кредитная линия

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения одного или более из ниже перечисленных рисков, Эмитент предпримет
все меры по минимизации возникших негативных изменений для Эмитента, которые (меры)
разумно приняло бы коммерческое предприятие, осуществляющее идентичную с Эмитентом
деятельность.
Параметры проводимых Эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае, законодательства Российской Федерации. Эмитент не
может гарантировать, что действия, которые Эмитент предпринимает для устранения
возникших рисков, приведут к изменению ситуации, поскольку многие риски находятся вне
непосредственного контроля Эмитента.
Эмитент использует системный поход в области управления рисками. Основными элементами
политики Эмитента в области управления рисками являются:
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- Идентификация риска
- Методология оценки риска
- Разработка и реализация механизмов управления рисками
- Периодический мониторинг состояния рисков.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и
долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного
риска и риска ликвидности. Эмитент также использует финансовую модель, которая будет
подлежать периодическому пересмотру в целях отслеживания финансовых рисков и
результатов работы Эмитента, и которая будет учитывать условные оговорки при
прогнозировании результатов работы в будущем.
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного
изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и
направления валютной позиции. Тот факт, что Эмитент все доходы получает в рублях
Российской Федерации и не имеет активов, номинированных в иностранной валюте,
способствует минимизации валютного риска.
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов
Эмитента. По отдельным обязательствам основных контрагентов финансовые учреждения
предоставят аккредитивы и/или гарантии.
Управление правовыми рисками основано на соблюдении действующего законодательства
Российской Федерации, распространяющегося на Эмитента. Используемые Эмитентом
юридические службы отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов
деятельности компании, и проводят правовую экспертизу всех договоров и соглашений.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Для внутреннего рынка:
Экономический кризис, начиная со второй половины 2008 года и до недавнего момента, оказал
негативное влияние на деятельность Эмитента и увеличил финансовые риски предприятия. В
2008г. мировой рынок микроэлектроники показал спад в 5%, согласно данным Gartner в 2009г.
произошел спад на более чем 20,5%. За всю историю микроэлектроники это первый спад,
длящийся два года подряд. К уровню 2007г. рынок вернется на раньше 2012г. Спад рынка повлек
сужение горизонта планирования складских запасов с 6-8 до 2-3 месяцев, снижение складских
запасов и резкое снижение капитальных инвестиций в новые производства. В сложившейся
ситуации, присутствует существенный риск снижения спроса на продукцию микроэлектроники,
выпускаемую Эмитентом. Главным образом, такой спрос может быть вызван сокращением
программы государственных закупок, для предприятий, которые являются основным
потребителем продукции Эмитента.
Снижение спроса приводит к недозагрузке производства и росту себестоимости продукции. В то
же время, падение курса рубля к основным мировым валютам делает стоимость российских
микросхем на экспортных рынках высоко конкурентоспособной. Эмитент позиционирует себя на
рынке как предприятие, поставляющее широкий спектр продуктов. Влияние риска на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценными бумагам полагается
умеренным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае снижения спроса Эмитент планирует пересмотреть номенклатуру производства в
пользу наиболее востребованных изделий. При длительной негативной динамике выпуска
возможно сокращение штата за счет должностей производственного персонала.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на
внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Для внутреннего рынка:
Риск роста цен на основное сырье и первичные энергоносители полагается умеренным.
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Указанный рост приведет к росту себестоимости производимой продукции и снижению
рентабельности. Однако следует отметить, что предприятие имеет достаточный запас
финансовой прочности, чтобы исполнять свои обязательства, в том числе и по ценным бумагам.
Кроме этого, в связи со спецификой отрасли на внутреннем рынке и небольшим количеством
конкурентов, предприятие в условиях повышения цен на сырье и энергоносители будет способно
адекватно повысить цены и на собственную продукцию на внутреннем рынке. В связи с
вышеизложенным, неблагоприятных изменений в отрасли в той степени, которая способна
негативно повлиять на исполнение обязательств по облигациям, не прогнозируется. Влияние
риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценными бумагам полагается
несущественным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае роста цен на основное сырье и энергоносители Эмитент будет иметь возможность
адекватного повышения цен на продукцию микроэлектроники ввиду низкой эластичности спроса
на неё. В умеренной степени повышение цен возможно в сфере услуг аренды недвижимого
имущества.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на
внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние
на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Для внутреннего рынка:
В связи с низкой эластичностью спроса на продукцию микроэлектроники, выпускаемую
Эмитентом, вызванной уникальностью производимой продукции, риск изменения цен на
продукцию полагается незначительным. Влияние риска на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценными бумагам полагается несущественным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае негативной динамики цен на продукцию микроэлектроники, выпускаемую Эмитентом,
целесообразен пересмотр номенклатуры выпускаемых изделий в пользу наиболее рентабельных, с
увеличением суммарного выпуска.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на
внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Российская Федерация
21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по
рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были
подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный
и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка
риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на
уровне «ВВВ».
Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного
сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в
финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику.
Приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать
более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить
экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы,
включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих значительное
давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.
По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и
обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли
Российской Федерации и приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в
ближайшие годы.
8 сентября 2010 г.Fitch Ratings Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
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эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне
"BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России в иностранной валюте на
уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+".
Fitch отмечает, что российская экономика восстанавливается после серьезного воздействия со
стороны глобального финансового кризиса. Пересмотр прогноза на "Позитивный" отражает
уверенность Fitch, что снижение инфляции, переход на более гибкую валютную политику,
существенные погашения внешнего долга частного сектора, стабилизация банковской системы и
растущие валютные резервы должны способствовать уменьшению факторов финансовой
уязвимости страны.
Кризис российской экономики может иметь отрицательное воздействие на бизнес Эмитента,
его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности.
Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России.
Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на
природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать
развитие российской экономики. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на
источники дохода Эмитента.
1.
Социальная нестабильность может оказать влияние на возможности Эмитента по
эффективному ведению бизнеса.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.
Москва и Московская область
23 декабря 2009 г. Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам города Москвы с
«Негативного» на «Стабильный» после аналогичного рейтингового действия по Российской
Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинг
по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной
шкале: ruAAA). Кредитные рейтинги Москвы — долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг
приоритетного необеспеченного долга — подтверждены на уровне «ВВВ».
Рейтинг Москвы отражает положение этого города, являющегося экономическим,
административным и финансовым центром России, а также его диверсифицированную
экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, намного
превышающий средний по России. Другими положительными факторами являются низкий на
сегодняшний день уровень расходов на погашение и обслуживание долга (до 2015 г. они не
превысят 7% общих доходов бюджета), взвешенный подход к управлению долгом и высокие, хотя
и снизившиеся в последнее время, показатели текущего баланса бюджета. Сдерживающее
влияние на уровень рейтинга оказывают: обусловленное экономическими трудностями
ослабление очень хороших в прошлом финансовых показателей и показателей долговой нагрузки,
низкие предсказуемость и гибкость бюджетной политики, начальный уровень практики
долгосрочного планирования и рост условных обязательств. Москва занимает уникальное
положение как столица России и ее коммерческий центр. Она производит более 20% ВВП. В
Московском регионе проживает более 12% всего населения России.
Кроме того, Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой
региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3
раза, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на беспрецедентно
низком уровне.
Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных
агентствах практически совпадают со страновыми.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность
Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на
поддержание доходности деятельности Эмитента:
осуществить все возможные действия, направленные на поддержание доходов;
оптимизировать и ограничить затраты.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
или забастовками в регионе, в которых Эмитент ведет свою основную деятельность,
оцениваются как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, оцениваются Эмитентом как минимальные.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых
рисков:
валютные риски;
рыночные риски;
риск инфляции;
риски ликвидности.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок,
а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и,
следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса:

источников

В связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности эмитент не подвержен рискам,
связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Увеличение процентных ставок
может привести к удорожанию заемных средств, и повлияет на повышение себестоимости
продукции, что может вызвать поднятие цен на неё.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного изменения валютного курса Эмитент намерен сохранять текущую
политику минимизации валютного риска путем номинирования доходов в рублях Российской
Федерации и отказа от заимствований, номинированных в иностранной валюте. В случае роста
процентных ставок Эмитент намерен ограничить привлечение заемных средств такими
объемами, которые будут являться экономически целесообразными. Вместе с тем Эмитент
примет меры по реализации либо новации активов с низкой процентной ставкой с целью
увеличения эффективности финансовых вложений.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска.
Риск инфляции:
Инфляция в России по официальным данным по итогам 2005 года – 10,9%, по итогам 2006 года –
9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по
итогам 2010 года – 8,8%.
С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние
фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого
значения.
Некоторые из долговых обязательств Эмитента могут быть привязаны к инфляции. Увеличение
темпов роста инфляции может увеличить стоимость обслуживания долга. Для уменьшения
этого риска Эмитент планирует согласовать максимальные ставки процента, по которым
должны производиться платежи этим кредиторам.
По оценке Эмитента критический уровень инфляции составляет 25% в год.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности):
Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели
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финансовой отчетности Эмитента – прибыль и кредиторская задолженность. Влияние
вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы Эмитент
оценивает как минимальные, с учетом указанных выше компенсирующих факторов.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков), в
том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок: Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частому
изменению. Несмотря на то, что органы законодательной и исполнительной власти проводят
политику по либерализации внешнеэкономических отношений, сохраняется вероятность
изменения требований, которые могут быть предъявлены валютным законодательством (в том
числе валютным контролем) к участникам соответствующих правоотношений.
Эмитент оценивает данный риск на низком уровне, т.к. Эмитент не ведет
внешнеэкономической деятельности..
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации риск, связанный с изменением валютного регулирования на внешнем
рынке, представляется крайне незначительным.
изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок: Эмитент уплачивает налоги исключительно на территории Российской
Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением или несовершенством
налогового законодательства Российской Федерации.
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, риск, связанный с изменением налогового законодательства на внешнем
рынке, представляется крайне незначительным.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким
образом риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и
внутреннем рынках, ограничен.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Эмитент соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения требовании?
по лицензированию в отношении деятельности Общества по производству микросхем,
микросборок и опытно-конструкторских разработок Эмитент будет деи?ствовать в
соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензии?.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, связанных с его
деятельностью, которые могут в существенной степени негативно сказаться на результатах
его деятельности. Эмитент не видит юридических и иных предпосылок возникновения вопросов
по поводу его деятельности, которые могут в существенной степени негативно сказаться на ее
результатах и экономическом положении Эмитента.

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:
С момента государственной регистрации Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые
могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности,
соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть
рассмотрены как риски, способные оказать финансовое влияние на показатели деятельности
Эмитента.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Эмитент соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения
требований по лицензированию в отношении деятельности Общества по производству
микросхем, микросборок и опытно-конструкторских разработок, Эмитент будет действовать в
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соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензии?. Отсутствие
возможности продлить действие лицензий Эмитента на ведение определенных видов
деятельности не прогнозируется.
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента.
- размер текущих обязательств Эмитента по долгам третьих лиц незначителен. Риск
возникновения существенных обязательств Общества, по долгам третьих лиц и наступления
ответственности по ним в течение срока эмиссии оценивается как незначительные.
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Прочные
долгосрочные связи с имеющимися крупными потребителями продукции Эмитента, равно как и
активные действия, направленные на привлечение новых потребителей, являются залогом
минимизации риска потери потребителей на оборот, с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
иные риски, связанные с деятельностью эмитента:
Отсутствуют

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Открытое
"Научно-производственное объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО «Физика»

акционерное

общество

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
открытого
"Научно-производственное объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование: АО НПО "Физика"
Дата введения наименования: 21.06.1994
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Арендное предприятие
объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование: АП НПО "Физика"
Дата введения наименования: 13.11.1991
Основание введения наименования:

типа

"Научно-производственное

Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование: НПО "Физика"
Дата введения наименования: 06.06.1988
Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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Номер государственной регистрации: 430.128
Дата государственной регистрации: 21.06.1994
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Московская
Регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700321901
Дата регистрации: 16.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Общество существует более 16 лет. Общество создано без ограничения срока.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
НПО "Физика" образовалось в 1978 год и относится к ведомству радиопромышленности СССР.
Основными видами деятельности согласно Постановлению Совета Министров СССР и ЦК
КПСС были разработка и производство большой номенклатуры (более 6 - 7 тысяч), но
небольшого количества (10 – 15 шт.) специализированных больших и сверхбольших интегральных
схем (СБИС) и радиоэлектронных узлов на их основе.
В 1988 – 94 г. коллектив НПО "Физика" взял Объединение в аренду с правом выкупа. Все эти годы
Объединение активно и успешно разрабатывало изделия для МО РФ и предприятий ВПК,
производило и комплектовало своими изделиями
современные летательные аппараты,
движущиеся наземные транспортные средства, изделия вычислительной техники и другие
системы вооружения.
В 1994 году согласно Указу Президента и Приказу Министерства радиопромышленности
началась приватизация предприятий Минрадиопрома. В их числе приватизировалось и наше
Объединение. С 1994 года и по настоящее время Объединение разрабатывает специальную и
производит
элементную
базу
для
комплектации
боевых
систем
и
изделий
народно-хозяйственного назначения, разрабатываемых предприятиями отрасли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж стр. 1
Адрес для направления корреспонденции
117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж стр. 1
Телефон: (495) 381-45-65
Факс: (495) 381-45-65
Адрес электронной почты: post@npofizika.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npofizika.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726019607

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
73.10
74.20.14
32.10.7
72.20
72.40
80.42
93.04
92.62
15.81
15.85
15.98
52.24
51.38.24
51.38.26
52.27.31
51.34.1
52.25.2
22.31

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство микросхем, микросборок и
опытно-конструкторских разработок
Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

65 193 664

88 379 500

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

42.12

50.82

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Увеличение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
(производство микроэлектронной продукции) на 35,6 % за 9 месяцев 2011 г. по сравнению с
9 месяцами 2010 г. произошло из-за увеличения объемов по договорам поставки.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Предоставление во временное пользование активов
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(недвижимое имущество)
Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

89 576 075

85 533 341

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

57.88

49.18

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2011, 9 мес.
13.8
0
54.12

Топливо, %

0

Энергия, %

5.42

Затраты на оплату труда, %

12.28

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0.15

Отчисления на социальные нужды, %

4.1

Амортизация основных средств, %

4.64

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

0
5.49

в том числе:
Поверка и ремонт приборов

0.19

Поставка воды и прием сточных вод

2.31

Поставка тепла

2.99

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

124.37

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
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информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технологии.
Инжиниринг. Строительство"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
ИНН: 7724655910
ОГРН: 1087746422125
Доля в общем объеме поставок, %: 32.18
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛОР"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 7, 1 этаж
ИНН: 7726555213
ОГРН: 1067760439119
Доля в общем объеме поставок, %: 23.35

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными заказчиками специализированных БИС и СБИС, радиоэлектронных функциональных
узлов, системных плат являются МО РФ, предприятия ВПК, которые заказывают БИС для
своей радиоаппаратуры. Поставки осуществляются по договорам с предприятиями РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Такие факторы отсутствуют.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской
области
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Номер: 17818
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 12.08.2010
Дата окончания действия: 12.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской
области
Номер: 17819
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и /или/ оказание услуг в
области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 12.08.2010
Дата окончания действия: 12.08.2014

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Такие планы отсутствуют.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Физика-Риэлти"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1047796569468
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
В силу преобладающего участия в его уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 57
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 57
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Управление комплексом недвижимого имущества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Пухин Алексей Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1968

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк
"Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., 125Ж
ИНН: 7726664452
ОГРН: 1107746896619
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу
преобладающего участия в его уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Капиталовложения в собственность

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Аринушкина Светлана Николаевна

1962

0

0

Гуляев Игорь Михайлович

1955

0.18

0.18

Канаев Алексей Юрьевич

1967

0

0

Савотин Константин Юрьевич

1974

Сысоев Павел Вячеславович (председатель)

1967

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

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

Тумко Иван Иванович

1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

259 237 822

66 227 300

Сооружения

2 355 175

317 708

Машины и оборудование (кроме офисного)

55 647 412

32 689 385

Транспортные средства

4 376 180

503 009

99 446

97 813

Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки

11 997 966

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Все имущество амортизируется линейным методом
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Здания

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

261 723 964

194 133 983

Дата
проведения
переоценки

01.01.2009

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

322 818 805

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки
204 135 065
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Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка
основных
средств
проводилась
Закрытым
акционерным
обществом
"Международный Бизнес Центр" и подтверждена отчетом оценщика, способ проведения
переоценки основных средств (по рыночной стоимости соответствующих основных средств).
Переоценка осуществлялась на основе Федеральных стандартов оценки с применением
совокупных методов оценки стоимости - доходного, затратного и сравнительного подходов.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
В 2011 году Эмитент не планирует действий, связанных с приобретением, заменой или
выбытием основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов общей
стоимости основных средств.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.
2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

Выручка

Наименование показателя

154 769 739

173 912 841

Валовая прибыль

33 021 023

34 080 416

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

5 016 333

119 763 711

Рентабельность
собственного капитала, %

1.69

29.65

Рентабельность активов, %

1.16

21.99

Коэффициент чистой
прибыльности, %

3.24

68.86

Рентабельность продукции
(продаж), %

15.19

11.32

Оборачиваемость капитала

0.41

0.42

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам 9 месяцев 2011 года выручка выросла на 12,3%, преимущественно в связи с увеличением
выручки от реализации продукции микроэлектронного производства, валовая прибыль выросла на
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3,2%, рентабельность продукции при этом снизилась с 15,19% до 11,32% из-за роста
условно-постоянных затрат. Чистая прибыль выросла с 5 млн. руб. до 119,8 млн. руб., что
связано с получением дохода от внесения в уставный капитал дочернего общества ООО
"Технопарк Меридио" земельного участка, оцененного по рыночной стоимости. Это повлекло за
собой значительное увеличение коэффициентов рентабельности активов, собственного
капитала, чистой прибыльности.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
По итогам 9 месяцев 2011 года выручка выросла на 12,3%, преимущественно в связи с увеличением
выручки от реализации продукции микроэлектронного производства. Чистая прибыль выросла
с 5 млн. руб. до 119,8 млн. руб., что связано с получением дохода от внесения в уставный капитал
дочернего общества ООО "Технопарк Меридио" земельного участка, оцененного по рыночной
стоимости.

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

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

Собственные оборотные
средства

-84 502 911

-81 679 305

Индекс постоянного актива

1.29

1.2

Коэффициент текущей
ликвидности

0.93

0.45

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.8

0.43

Коэффициент автономии
собственных средств

0.69

0.74

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
В течение 9 мес. 2011 года показатели ликвидности и платежеспособности Эмитента
оставались на допустимом уровне, хотя и претерпели при этом существенное снижение.
Продолжает сказываться нехватка собственных оборотных средств, хотя и незначительно
сократившаяся в сравнении с показателями за 9 мес. 2010 года. Коэффициент автономии и
индекс постоянного актива не претерпели при этом ощутимых изменений.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2011, 9 мес.
8 971 440

Общая стоимость акций (долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом
для последующей перепродажи (передачи), от
размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента,
формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента

1 345 716
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Размер добавочного капитала эмитента,
отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи акций (долей) по
цене, превышающей номинальную стоимость

249 364 959

Размер нераспределенной чистой прибыли
эмитента

144 189 825

Общая сумма капитала эмитента

403 871 940

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

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

2011, 9 мес.

ИТОГО Оборотные активы

59 117 745

Запасы

3 146 219

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

57 024

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

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

13 543 869

Краткосрочные финансовые вложения

37 989 262

Денежные средства

1 775 554

Прочие оборотные активы

2 605 817

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
На 30.09.2011 г. Оборотные средства Эмитента финансируются за счет заемных средств
(векселя и займы).
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
На 30.09.2011 г. использование собственных источников для финансирования в обозримой
перспективе представляется маловероятным. Использование кредитных инструментов
возможно в случае достаточно низких процентных ставок.
Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Вероятность их
появления – минимальная. Однако, резкие изменения законодательства Российской Федерации
или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых
элементов в политику финансирования оборотных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
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Вид ценных бумаг: акции
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Закрытое
акционерное
«Физика-Риэлти»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Физика-Риэлти»
Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
29.12.2004

Регистрационный номер

1-01-52335-Н

общество

Регистрирующий орган

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 700
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 91 200 000
Валюта: RUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
94 833 750
Годовым общим собранием акционеров ЗАО "Физика-Риэлти" от 29.04.2011 г. (Протокол
№ 18 от 05.05.2011 г.) принято решение не объявлять дивиденд за 2010 год.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк "Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
ИНН: 7726664452
ОГРН: 1107746896619
Размер вложения в денежном выражении: 156 816 867
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Решением участника ООО "Технопарк "Меридио" от 04.04.2011 года за № 4 принято
решение прибыль Общества за 2010 год не распределять.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальных убытков, связанных с банкротством предприятий, в которые были
произведены инвестиции, не выявлено.
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет и оценка финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в
редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N
132н, от 08.11.2010 N 144н).
Все финансовые вложения эмитента относятся к группе, финансовых вложений, по которым
не определяется текущая рыночная стоимость, и отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде эмитент на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец
не получал патентов.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Динамика микроэлектронной промышленности за последние 5 лет показывает резкое увеличение
спроса на микросхемы и иные микроэлектронные компоненты, используемые для реализации
государственного заказа, в первую очередь производства техники оборонного назначения. В этой
отрасли положение Общества существенно укрепилось, что позволяет полностью загрузить
имеющиеся производственные мощности, а в перспективе – расширять производство путем
модернизации производственной базы. В отрасли предоставления в аренду нежилых помещений
практически восстановилось докризисное состояние, что полностью адекватно отражает
состояние рынка на настоящий момент.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет основную деятельность в области радиоэлектронной промышленности.
За последние пять лет тенденции развития отрасли двигались в направлении разработки
электронных компонентов и электронных модулей по методологии создания функционально
законченных систем, таких как «система на кристалле» (System On Chip, SOC), «система в
корпусе» (многокристальный модуль, System In Package, SIP), «система на плате» (System On
Board, SOB); в интересах Министерства обороны РФ разработка и производство ведутся с
применением радиационностойких технологий.
На состояние отрасли оказывают влияние следующие факторы: наличие государственного
заказа в области военной авиации и ракетной техники, наличие экспортного заказа по данной
тематике (опосредованно, через изготовителей соответствующих систем), а также политика
государства в области разработки новых видов вооружений и военной техники для внутреннего
рынка и на экспорт.
Эмитент сосредоточил свои усилия на разработке и производстве микросборок,
многокристальных модулей и радиационностойких микросхем в интересах Министерства
обороны РФ, что соответствует общей тенденции развития отрасли.
По мнению эмитента, достигнут удовлетворительный результат деятельности.
Целенаправленная деятельность эмитента по серийному производству изделий, ранее
выпускавшихся другими предприятиями, с одновременным совершенствованием технологии их
производства привела к снижению себестоимости продукции.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты в основном производстве отсутствуют, так как продукция, выпускаемая
эмитентом, уникальна и не имеет аналогов, в том числе и за рубежом.
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Основные конкуренты по аренде недвижимости, предприятия ЮАО г. Москвы:
1. ОАО «НИЦЭВТ», Варшавское ш., д. 125 ;
2. Складской терминал, Варшавское ш., д.127;
3. «Дисконт», Варшавское ш., д. 129а;
4. «Кулон», Дорожная ул., 3.
Факторы конкурентоспособности эмитента по аренде недвижимости:
1. удобное местоположение относительно станции метрополитена и подъездных магистралей;
2. возможность арендовать офис + склад одновременно;
3. гибкие условия аренды;
4. большие электрические мощности по сравнению с конкурентами.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров (наблюдательный совет).
3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом:
В соответствии с пунктом 9.2. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров
относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) 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;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ
«Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
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объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
9.3. 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 (наблюдательному
совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 25.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества относится решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «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 (наблюдательного
совета) Общества, 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;
6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
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 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 9 настоящего Устава);
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных
обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
25.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
В соответствии с пунктом 29.2. Устава Общества к компетенции исполнительного органа
Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества.
Пункт 29.3. Устава Общества. Единоличный исполнительный орган Общества:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их
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полномочия;
6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
7) совершает сделки, в том числе крупные, от имени Общества;
8) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение
которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания
акционеров, и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
10) утверждает перечень сведений, являющихся конфиденциальными;
11) выдает доверенности от имени Общества;
12) открывает в банках счета Общества;
13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
14) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах"
и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.npofizika.ru/Shares.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аринушкина Светлана Николаевна
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2011

ЗАО "ФИЗИКА"

начальник юридического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власов Владимир Андреевич
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2011

ОАО НПО "Физика"

заместитель генерального
директора по научной работе

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гуляев Игорь Михайлович
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Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2006

ОАО НПО "Физика"

заместитель генерального
директора по науке

2006

2011

ОАО НПО "Физика"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.18

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Канаев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ЗАО "ФИЗИКА"

заместитель генерального
директора

2008

2011

ЗАО "ФИЗИКА"

первый заместитель
генерального директора
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Курт Александр Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале организации, %:
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %:
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савотин Константин Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2011

ЗАО "ФИЗИКА"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,96
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,96

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Мызин Борис Сергеевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гуляев Игорь Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
2006

по
2011

ОАО НПО "Физика"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.18

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

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

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

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

329 691

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
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ИТОГО

329 691

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Статья 30 Устава Общества. Ревизионная комиссия Общества.
30.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
30.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
30.3. 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
(наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
30.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
30.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 16.1 Устава Общества.
30.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Статья 32 Устава Общества. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах,
входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия (ревизор)
ФИО: Гомзина Галина Александровна
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ЗАО "Физика-Риэлти"

менеджер по аренде

2010

2011

ЗАО "ФИЗИКА"

менеджер по недвижимости

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рузаева Елена Дионисиевна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ЗАО "ФИЗИКА"

начальник отдела
бухгалтерского и налогового
учета

2008

2011

ЗАО "ФИЗИКА"

руководитель объединенной
бухгалтерской службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сарафанова Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО "Гелолир Групп"

2007

2008

не работала

2008

2011

ЗАО "ФИЗИКА"

менеджер
менеджер-экономист ПЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федченко Константин Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2006

ЗАО "Физика-Риэлти"

финансовый директор

2006

2011

ЗАО "ФИЗИКА"

финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
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Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия (ревизор)
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

3 кв. 2011
88
60,23
6 369 683

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

6 369 683

Работниками Общества создан профсоюзный орган: Профсоюзный комитет ОАО НПО «Физика»
работников радиоэлектронной промышленности.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 186

45

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения
109147 Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
ИНН: 7709129705
ОГРН: 1027739186970
Телефон: (495) 737-3313; (495) 797-3200
Факс: (495) 797-3201
Адрес электронной почты: info@transcapital.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03972-000100
Дата выдачи: 15.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 43 326
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited (доверительный
управляющий)
Место нахождения
Сейшелы, Victoria, Mahe, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street Suite 13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация
"РАЙС-МЬЮЗИК"
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация
"РАЙС-МЬЮЗИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Концерн «РРС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Концерн «РРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.47

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 12.07.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"РАЙС-МЬЮЗИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "РАЙС-МЬЮЗИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17

"Корпорация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Концерн «РРС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Концерн «РРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.92
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2009
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.92
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.99
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.99
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.99
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Полное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited (доверительный
управляющий)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

7 989 472

0

в том числе просроченная

0

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

0

в том числе просроченная

0

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

0

в том числе просроченная

0

x

4 928 839

0

0

x

625 557

0

0

x

13 543 868

0

0

x

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московские
воды"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Московские воды"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр. 3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 956 606
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Условия просроченной дебиторской задолженности:
В случае нарушения Арендатором сроков оплаты, установленных в статье 4 Договора,
Арендодатель вправе прекратить или полностью ограничить доступ Арендатора (его
сотрудников, посетителей, представителей, доверенных лиц, транспортных средств и т.п.)
в Помещение и на территорию Объекта.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное
"ЭрСи-Сервис"

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭрСи-Сервис"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр. 2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 586 162
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Условия просроченной дебиторской задолженности:
В случае нарушения Арендатором сроков оплаты, установленных в статье 4 Договора,
Арендодатель вправе прекратить или полностью ограничить доступ Арендатора (его
сотрудников, посетителей, представителей, доверенных лиц, транспортных средств и т.п.)
в Помещение и на территорию Объекта.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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II. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2011

по ОКПО

07535342

ИНН

Вид деятельности

7726019607

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

233 879

296 272

288 090

94 834

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

251 651

96 834

Отложенные налоговые активы

1160

22

16

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

485 551

393 122

382 924

Запасы

1210

3 146

7 352

8 005

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

57
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Дебиторская задолженность

1230

13 544

19 881

30 249

Финансовые вложения

1240

37 989

12 205

21 803

Денежные средства

1250

1 776

8 651

1 168

Прочие оборотные активы

1260

2 606

4 618

ИТОГО по разделу II

1200

59 118

52 758

61 236

БАЛАНС (актив)

1600

544 669

445 880

444 160

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

2

3

4

5

6

1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

8 971

8 971

8 971

249 365

262 543

262 543

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1 346

1 346

1 346

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

144 190

25 548

19 379

ИТОГО по разделу III

1300

403 872

298 408

292 239

Заемные средства

1410

9 523

83 659

79 490

Отложенные налоговые обязательства

1420

155

295

172

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

9 678

83 954

79 662

Заемные средства

1510

80 000

610

34 546

Кредиторская задолженность

1520

51 119

62 876

37 712

Доходы будущих периодов

1530

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

131 119

63 519

72 258

БАЛАНС (пассив)

1700

544 669

445 880

444 160

34
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2011

по ОКПО

07535342

ИНН

Вид деятельности

7726019607

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

173 913

154 770

Себестоимость продаж

2120

-139 832

-121 749

Валовая прибыль (убыток)

2100

34 081

33 021

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-14 394

-9 508

Прибыль (убыток) от продаж

2200

19 687

23 513

Доходы от участия в других организациях

2310

111 337

Проценты к получению

2320

1 809

1 271

Проценты к уплате

2330

-8 480

-9 873

Прочие доходы

2340

9 033

13 126

Прочие расходы

2350

-13 203

-22 994

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

120 183

5 043

Текущий налог на прибыль

2410

-565

-50

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

23 481

-982

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

140

4

Изменение отложенных налоговых активов

2450

6

19

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

119 764

5 016

119 764

5 016

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику эмитента изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 273 590 963
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 66 545 008
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание АБК (стр. 17)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 3 017 603
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 5 244 343
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 017 603
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание проходной
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 327 389
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 318 468
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 327 389
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое здание (гараж) (стр. 18)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 9 261 594
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 8 414 346
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 9 261 594
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 8)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 734 470
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 734 470
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 9)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
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Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 734 470
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 734 470
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 10)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 833 407
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 833 407
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 11)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 823 502
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 823 502
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 12)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 814 837
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 814 837
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 13)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 806 171
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 806 171
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 14)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 814 837
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 814 837
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад-ангар (стр. 15)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 806 171
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 806 171
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое здание (склад) (стр. 20)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
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Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 279 622
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 279 622
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое здание (склад) (стр. 21)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 1 067 779
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 067 779
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое здание (склад) (стр. 40)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 577 518
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 577 518
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад (стр. 22)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 330 618
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 330 618
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Трансформаторная (стр. 41)
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 73 001
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 73 001
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Въездная дорога
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 34 417
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 32 155
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 34 417
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Дорожное покрытие
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 303 795
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 283 836
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 303 795
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Наружные инженерные сети
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 996 971
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Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 931 472
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 996 971
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Открытая стоянка
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 28 423
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 26 555
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 28 423
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок (22 816 кв.м.)
кадастровый номер 77:05:0006005:1000
Причина изменения: Дополнительный взнос в уставный капитал дочернего общества
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 132 150 272
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 40 890 881
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 132 150 272
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Эмитент передал в качестве дополнительного взноса в уставный капитал дочернего общества
следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж,
стр. 8-15, стр. 17-18, стр. 20-22, стр. 40-41 и земельный участок общей площадью 22 816 кв.м.,
кадастровый номер 77:05:0006005:1000. Балансовая (остаточная) стоимость выбывших
объектов недвижимого имущества на момент передачи 56 142 056 рублей.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 8 971 440
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 971 440
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 345 716
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента
является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Статья 13 Устава Общества. Информация о проведении общего собрания акционеров.
13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
13.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время начала регистрации, время проведения Общего собрания акционеров и в
случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
13.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию
Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
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Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи
32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Статья 16 Устава Общества. Внеочередное общее собрание акционеров.
16.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
(наблюдательным советом) Общества.
16.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
16.3. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров
(наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом)
Общества.
16.4. 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. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 14 настоящего Устава.
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
16.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
16.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
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Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в
случае, если не соблюдены условия, установленные статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ
«Об акционерных обществах».
16.7. Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 15.1. Устава Общества дату проведения общего собрания акционеров
определяет Совет директоров (наблюдательный совет) при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Статья 14 Устава Общества. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества,
Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 31 день после окончания финансового года.
14.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
(наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Предложения, указанные в
настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям пунктов 3, 4
статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
14.7. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе
выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его
коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава
создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе
выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого
путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число
избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров (наблюдательного совета)
создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не
позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.
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):
Статья 12 Устава Общества. Право на участие в общем собрании акционеров.
12.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
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акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об
акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
12.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на
дату составления списка.
Пункт 13.3. статьи 13 Устава Общества.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет
директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект
Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты
решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об
акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года
до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Пункт 22.4. статьи 22 Устава Общества.
Решения, принятые Общим собранием акционеров по вопросу порядка ведения собрания, а также
итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, а по остальным вопросам повестки дня доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, по их письменному запросу.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Физика-Риэлти"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1047796569468
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 57
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 57
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк
"Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., 125Ж
ИНН: 7726664452
ОГРН: 1107746896619
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 120
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 74 762
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

18.04.2001

1-02-05481-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Статья 6 Устава Общества. Права и обязанности акционеров Общества. Акционерное
соглашение.
6.1. Каждый акционер имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
лично или через своего уполномоченного представителя;
- получать дивиденды;
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- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося
после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами с
соблюдением со стороны органов управления Общества контроля доступа к сведениям,
составляющим государственную тайну, и получать копии за соответствующую плату,
установленную Советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;
- передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и
внутренними документами Общества.
6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав
(одна акция – один голос).
6.3. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.4 настоящего Устава.
6.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих
решений:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст.79 ФЗ «Об акционерных
обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.
6.5. Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ,
Уставом Общества и решениями о размещении акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- соблюдать законодательство РФ о государственной тайне;
- соблюдать требования конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности
Общества.
6.6. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение, которое по форме и
содержанию должно соответствовать требованиям статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных
обществах». Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. Нарушение
акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными
решений органов Общества
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК"
Место нахождения: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540

общество

"Объединенная

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
27.01.2011

Ценные бумаги с обязательным централизованным хранением отсутствуют

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации».
7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
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законодательные акты Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Таможенный кодекс Российской Федерации.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов и расходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ),
Федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация ценных бумаг не подлежат
налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость.
Доход от реализации ценных бумаг:
Юридические лица - резиденты: 20% (из которых: федеральный бюджет – 2%; бюджет субъекта
РФ – 18%)
Юридические лица - нерезиденты: 20%
Физические лица - резиденты: 13%
Физические лица - не резиденты: 30%
Доход в виде дивидендов:
Юридические лица - резиденты: 9% - от российских и иностранных организаций российским
организациям;
0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на
день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50 %
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале выплачивающей дивиденды организации
Юридические лица - нерезиденты: 15%
Физические лица - резиденты: 9%
Физические лица - не резиденты: 15%
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
К доходам от реализации ценных бумаг относятся внереализационные доходы от реализации
этих бумаг и начисленные проценты по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно в отношении ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, на основании п. 8 ст. 280 НК РФ.
При реализации ценных бумаг или ином выбытия ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена
сделки, при условии, что эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от
расчетной цены ценной бумаги.
Расчетная цена ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с
использованием методов оценки в соответствии с законодательством РФ, на основании п. 6 ст.
280 НК РФ (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ).
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий (п. 3 ст. 280 НК РФ (в редакции Федерального
закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)):
- они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с законодательством РФ;
- информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
- по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения сделки
рассчитывалась рыночная котировка.
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При реализации ценных бумаг или ином выбытия ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, при условии, что эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами сделок с указанными ценными бумагами,
зарегистрированными организаторами торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
соответствующих сделок, на основании п. 5 ст. 280 НК РФ (в редакции Федеральных законов от
29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ).
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки принимается интервал цен при реализации этих ценных бумаг по
данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев (абз. 3
п. 5 ст. 280 НК РФ (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)).
При реализации или ином выбытии ценных бумаг их стоимость списывается на расходы по
стоимости единицы, на основании пп. 3 п. 9 ст. 280 НК РФ (в редакции Федерального закона от
29.05.2002 N 57-ФЗ).
Доходы от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из
цены реализации или иного выбытия ценных бумаг, а также суммы накопленного процентного
дохода.
Расходы при реализации или ином выбытии ценных бумаг, определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного дохода, в соответствии с п. 2 ст. 280 НК РФ (в редакции
Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ).
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг при реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, учитывается раздельно в соответствии со ст. 329 НК РФ.
Налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивиденды) и
сумма налога удерживаемая налоговым агентом определяется с учетом ст. 275 НК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 275 НК РФ если источником дохода налогоплательщика является
иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется
налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и
соответствующей налоговой ставки, предусмотренной п. 3 ст. 284 НК РФ (в редакции
Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ).
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом п. 2 ст. 275 НК
РФ (в редакции Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ).
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и пп. 2 п. 3 ст. 284 или п. 4 ст. 224
НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ);
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Налоговая ставка в размере 9 процентов устанавливается в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами РФ.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
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определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная
соответственно пп. 3 п. 3 ст. 284 или п. 3 ст. 224 НК РФ (в редакции Федеральных законов от
29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ).
В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ налоговый агент обязан удержать начисленную сумму
налога непосредственно из дохода налогоплательщика при его фактической выплате, т.е. не
позднее дня фактического перечисления вышеуказанного дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2006
Дата составления протокола: 03.07.2006
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 299 048
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
299 048
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
23.08.2006
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.05.2007
Дата составления протокола: 02.07.2007
Номер протокола: 22
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 4.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 336 429
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
336 429
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
22.08.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 08.05.2008
Дата составления протокола: 10.07.2008
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 11
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 822 382
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
822 382
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
27.08.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2009
Дата составления протокола: 06.07.2009
Номер протокола: 24
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 12
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 897 144
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
897 144
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
26.08.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.04.2010
Дата составления протокола: 25.05.2010
Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 14
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 046 668
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 046 668
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
21.07.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2011
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Дата составления протокола: 28.06.2011
Номер протокола: 28
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 15
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 121 430
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 121 430
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
24.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.

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

8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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