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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц


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

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
Аксютин Валентин Дмитриевич (председатель)
1937
Леликов Дмитрий Юрьевич
1968
Маришин Александр Геннадьевич
1958
Маришин Геннадий Николаевич
1931
Митрофанов Андрей Сергеевич
1955
Мухачев Игорь Юрьевич
1977
Петров Дмитрий Евгеньевич
1967

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы Конкурсному управляющему
Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Максимов Александр Николаевич
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 «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волго-Камский банк"
Место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 13 б
ИНН: 6317009589
БИК: 043601709
Номер счета: 40702810000040000486
Корр. счет: 30101810170000000709
Тип счета: Рублёвый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волго-Камский банк"
Место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 13 б
ИНН: 6317009589
БИК: 043601709
Номер счета: 40702840900000000486
Корр. счет: 30101810170000000709
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Волга-Кредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВКБ"
Место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 11
ИНН: 6310000192
БИК: 043601933
Номер счета: 40702810400060011056
Корр. счет: 30101810000000000933
Тип счета: Рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Самарский филиал ОАО "Столичный Торговый Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ОАО "СТБ"
Место нахождения: г. Самара, Волжский проспект, 19
ИНН: 7736003042
БИК: 043601866
Номер счета: 40702810936010000492
Корр. счет: 30101810300000000866
Тип счета: Рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка РФ, Кировское отделение №6991
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Кировское отделение №6991
Место нахождения: г. Самара, ул. Советская, д. 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810254430101524
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: Рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Самарский филиал "ТКБ" г. Самара
Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал "ТКБ" г. Самара
Место нахождения: г. Самара
ИНН: 6319040961
БИК: 043602875
Номер счета: 40702810400900000470
Корр. счет: 30101810000000000875
Тип счета: Рублёвый

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: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНА-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: 000 «ЭТНА-АУДИТ»
Место нахождения: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 267-2
ИНН: 6318152790
ОГРН: 1066318016335

Телефон: (846) 270-8086; (846) 273-6212
Факс: (846) 270-8086
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Отбор кандидатуры Аудитора производился Советом директоров в соответствии с директивными документами. с условием оплаты в пределах 60 тыс. руб.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Кредитных договоров и договоров займа в течение 5 последних финансовых лет не заключалось. Эмиссия облигаций не осуществлялась.
2.5.1. Отраслевые риски
Кредитных договоров и договоров займа в течение 5 последних финансовых лет не заключалось. Эмиссия облигаций не осуществлялась.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Кредитных договоров и договоров займа в течение 5 последних финансовых лет не заключалось. Эмиссия облигаций не осуществлялась.
2.5.3. Финансовые риски
Падение курса доллара США, так как расчёты по контрактам с Китаем производятся в этой валюте.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент не располагает средствами для противодействия указанным изменениям.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.07.09 г. по исковому заявлению ЗАО "Поволжская лизинговая компания"  введена первая стадия "Наблюдение" в процедуре банкротства.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Поволжский авиационный технологический институт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 574
Дата государственной регистрации: 24.03.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Промышленного района г. Самары
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036300880296
Дата регистрации: 13.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной службы РФ по налогам и сборам по Промышленному району г. Самары
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 создано на неопределённый срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Общество создано на неопределённый срок по решению Комитета управления госимуществом Самарской области от 02.02.95 г. № 61 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и другими нормативными актами об акционерных обществах и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного путём приватизации Государственного предприятия «Поволжский авиационный научно-технологический центр», образованного на базе Куйбышевского филиала НИИД или до 1982 года Куйбышевского филиала НИАТ, ведущего своё начало с 1958 года.
Указом Президента РФ от 16.04.08 г. № 497 и Распоряжением Правительства РФ от 4.10.08 г. № 1446-р  федеральный пакет акций эмитента в размере 38 % его уставного капитала в отчётном квартале передан ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ» для внесения в уставной капитал создаваемого холдинга ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация», как дочернего предприятия ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Самара Россия, Самара,, Заводское шоссе 18
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
443022 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 18
Адрес для направления корреспонденции
443022 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 18
Телефон: (846)  992-62-07, 992-68-86
Факс: (846)  992-62-07
Адрес электронной почты: PovolgskiAviti@mail.ru; Valentin@Aksyutin.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.aviti-aksutin.by.ru;   http://www.aviti-aksutin.narod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6319040961
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10
35.30
27.53
35.30.1
35.30.3
35.30.5
28.51
28.62
74.20.4
74.30.5
74.30.8
37.10
40.10
40.20
40.30
70.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным потребителем продукции эмитента является авиационная промышленность. Однако в связи со значительным спадом производства в этой отрасли выполняются разработки для нефте- газодобывающей и перерабатывающей промышленности. Значительная часть разработок выполняется в научно-технический задел за счёт внутренних резервов.
В декабре 2007 года Правительством Китая утверждены контракты с Пекинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий Китайской народной республики на разработку и поставку некоторых видов оборудования.  

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.07.09 г. по исковому заявлению ЗАО "Поволжская лизинговая компания"  введена первая стадия "Наблюдение" в процедуре банкротства.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Российское авиационно-космическое агентство
Номер: 1784
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Дата выдачи: 25.10.2002
Дата окончания действия: 25.10.2007

Наименование органа, выдавшего лицензию: Российское авиационно-космическое агентство
Номер: 1782
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 25.10.2002
Дата окончания действия: 25.10.2007

Наименование органа, выдавшего лицензию: Российское авиационно-космическое агентство
Номер: 1800
Наименование вида (видов) деятельности: Утилизация вооружения и военной техники
Дата выдачи: 25.10.2002
Дата окончания действия: 25.10.2007

В насторящее время оформляется продление срока действия лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Указом Президента РФ от 16.04.08 г. № 497 и Распоряжением Правительства РФ от 4.10.08 г. № 1446-р  федеральный пакет акций ОАО НПО «Поволжский АвиТИ» в размере 38 % его уставного капитала передан ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ» с целью внесения в уставной капитал создаваемого холдинга ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация». 
В связи с этим ожидается подключение института к выполнению государственных программ по созданию новых поколений авиакосмической техники оборонного и гражданского назначения.

По собственному тематическому плану в 2009 – 2010 годах планируется:
• выполнить две НИОКР по открытым ранее контрактам с Китаем по приведенным ниже темам: 
Разработка и изготовление установки для копировочного полирования криволинейных поверхностей пера лопаток мод. ДФЛ-300 Контракт с КНР № 06 DMAC/ YJS 766 RF.
Разработка и изготовление робототехнического устройства с магнитно-импульсным приводом для автоматической клёпки и электроимпульсной переносной клёпальной установки. Контракт с КНР № 06 DMAC/ YJS 765 RF.
• заключение договоров с целью реализации   законченных   работ  по инвестиционным   проектам,  выполненным по внутреннему финансированию, по которым проведены презентации и согласованы технико-экономические обоснования, в том числе с предполагаемым финансированием от ГК «Ростехнологии» по созданию универсального газоожижительного комплекса;
• за счет увеличения объемов НИОКР и совершенствования премиальных выплат довести среднюю заработную плату по институту до уровня 10 тыс. рублей;
• усилить подразделения института молодыми специалистами и рабочими высокой квалификации в соответствии с приоритетными направлениями;
• продолжить реформирование структуры института с учётом вступления в «Объединённую двигателестроительную корпорацию» и в соответствии с новыми утверждёнными Советом директоров нового состава приоритетными направлениями;  
• создать условия за счёт выполнения Плана финансового оздоровления для устойчивого получения прибыли обществом, в том числе для регулярной выплаты дивидендов акционерам.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Объединённая двигателестроительная корпорация
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
В соответствии  с Указом Президента РФ от 16.04.08 г. № 497 и Распоряжением Правительства РФ от 4.10.08 г. № 1446-р  федеральный пакет акций эмитента в размере 38 % его уставного капитала в первом квартале 2009 года передан  ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ» с целью внесения в уставной капитал создаваемого холдинга ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация», как дочернего предприятия ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ».


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «АвиТИ-легкие самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПП «АвиТИ-легкие самолеты»
Место нахождения
443022 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 18
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 100 % акций принадлежит эмитенту
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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:
Дочерние предприятия созданы для выполнения в основном заданий Эмитента в целях более гибкого и оперативного проведения разработок Эмитента в условиях рыночной экономики, нестабильности финансирования материально-технического и кадрового обеспечения.   Ввиду низкой экономической эффективности дочерних предприятий деятельность их остановлена и принято решение Советом директоров (Протокол № 66 от 3.04.09 г.) об их ликвидации.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
В данный момент не избран




Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «АвиТИ-технология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПП «АвиТИ-технология"
Место нахождения
443022 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 18
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 100 % акций принадлежит эмитенту
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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:
Дочерние предприятия созданы для выполнения в основном заданий Эмитента в целях более гибкого и оперативного проведения разработок Эмитента в условиях рыночной экономики, нестабильности финансирования материально-технического и кадрового обеспечения.   Ввиду низкой экономической эффективности дочерних предприятий деятельность их остановлена и принято решение Советом директоров (Протокол № 66 от 3.04.09 г.) об их ликвидации.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
В данный момент не избран




Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:


Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %





Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %


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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
С целью обеспечения заказами на 2009 год выполнялись две НИОКР по тематическим картам ТК-1 за счет внутренних ресурсов института на основании Приказов по ОАО «НПО» Поволжский АвиТИ » от 15.01.2007 г. №4, от 10.04.2007 г. и  №52а от 20.06.2008г.   по следующим темам:
1.Разработка и изготовление экспериментального образца установки криостатирования медицинского назначения.
2.Разработка, изготовление и испытание экспериментального образца гидравлического блока спасательного устройства.
По теме "Разработка и изготовление установки для копировочного полирования криволинейных поверхностей пера лопаток мод. ДФЛ-300" Контракт с КНР № 06 DMAC/ YJS 766 RF разработан по этапу 2 Комплект документов технологического процесса обработки лопаток.
По теме: "Разработка и изготовление робототехнического устройства с магнитно-импульсным приводом для автоматической клёпки и электроимпульсной переносной клёпальной установки". Контракт с КНР № 06 DMAC/ YJS 765 RF разработан технический проект исполнительных механизмов робототехнического устройства с магнитно=импульсным приводом и технический проект электроимпульсной клёпальной установки.
С целью развития научно-производственных связей, поиска заказчиков на научно-техническую продукцию институт подготовил экспонаты для демонстрации и принял участие в Международной выставке "Самарский авиационно-космический форум" (7-9 апреля 2009 года). Институт отмечен дипломом выставки.
Отправлена для опубликования научно-техническая статья по теме «Гидравлический стенд для совместной отработки узлов системы контроля и управления технологическими процессами"» (журнал «Вестник машиностроения», №12, 2009 г.).

Поданы в Роспатент три заявки на выдачу патентов на полезную модель «Термохимическая деэмульсационная установка» на которые  получены 2 патента  № 85899, и № 88017 и решение о выдаче патента от 27.10.2009 г. по заявке №2009137843.
 Готовятся новые заявки на патенты по разработкам в области нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В сфере основной деятельности эмитент в последние пять лет выполняет разработки за счёт собственных средств в области создания металлических многослойных сотовых звукопоглощающих конструкций для авиационных двигателей.
Наряду с указанным выше, в связи с временным падением производства в авиастроительной отрасли промышленности страны, эмитент отдает приоритет развитию разработок по электроэнергетике, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.
Заключены контракты с Пекинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий Китайской народной республики на разработку и поставку некоторых видов оборудования. Выполнение работ и финансовые поступления начались в 1 кв. 2008  года. Эмитент намерен развивать научно-технические контакты с другими предприятиями КНР и других стран. С Пекинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий подписано Соглашение о стратегическом партнёрстве на 2007-2011 годы по освоению китайского рынка научно технических разработок в области магнитно-импульсной клёпки планера самолёта и других агрегатов.
Космическая промышленность Китая выразила заинтересованность в проведении совместной работы в направлении внедрения магнитно-импульсной клёпки в производство своих изделий. Ведутся переговоры по заключению контракта.

В связи с включением эмитента в состав создаваемого холдинга ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация», как дочернего предприятия ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ», входящего в госкорпорацию "Ростехнологии" ожидается финансирование работ по заказам государства.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
См. предыдущий пункт
4.5.2. Конкуренты эмитента
Разработки, проводимые эмитентом, носят пионерный характер и не имеют конкурентов в стране и за рубежом до их опубликования.
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:
1 .Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, избираемый общим собранием акционеров. 
3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Единоличный исполнительный орга-Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров.
4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия.

        В Устав по всем его разделам включены основные положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ и введённого Распоряжением ФКЦБ РФ от 4.04.02 г. № 421, в частности:
1.На базе Кодекса корпоративного поведения в Устав включена статья 10 Принципы корпоративного поведения акционеров, органов управления, органов контроля и работников общества.
2.Советом директоров  избран Корпоративный секретарь, принято Положение о Корпоративном секретаре, должность Корпоративного секретаря включена в штатное расписание.
3.В Уставе введена статья 41 Права и обязанности Члена Совета директоров, составленная по рекомендациям Кодекса.
4.Разработаны и действуют внутренние документы общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Единоличном исполнительном органе, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Корпоративном секретаре, Положение о Счётной комиссии, в которых максимально использованы рекомендации Кодекса.




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.aviti-aksutin.by.ru, http://www.aviti-aksutin.by.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Аксютин Валентин Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1937

Образование:
Высшее. Окончил КПТИ в 1964 году по специальности «Технология машиностроения, станки и инструмент»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


до
2003
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Начальник научно-исслед. отделения
2003
н/вр.
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Корпоративный секретарь


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05


Количества 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: Леликов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ в 1992 году по специальности Экономист, и Российскую академию госслужбы при Президенте РФ в 1994 году, Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2009
ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Первый заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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):
Сведений не имеется.

ФИО: Маришин Александр Геннадьевич
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее. Окончил КУАИ в 1981 году по специальности «Двигатели летательных аппаратов»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н/вр.
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5


Количества 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:
Имеет родственные связи с членом Совета директоров Маришиным Г.Н. Является его сыном.
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: Маришин Геннадий Николаевич
Год рождения: 1931

Образование:
Высшее. Окончил КуАИ в 1955 году по специальности «Двигатели летательных аппаратов».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



1996
ОАО СНТК им. Н.Д. Кузнецова
Начальник отдела новой техники
1996
н/вр.

Пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06


Количества 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:
Имеет родственные связи с Генеральным директором Маришиным А.Г., является его отцом.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Митрофанов Андрей Сергеевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее. Окончил КУАИ в 1978 году по специальности «Производство летательных аппаратов».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2005
Дом молодёжи г. Самара
Генеральный директор
2005
н/вр
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Зам. Генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008


Количества 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: Мухачев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее. Окончил Иркутскую государственную экономическую академию в 1999 году по специальности юрист,   Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н/вр.
ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Советник по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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):
Сведений не имеется

ФИО: Петров Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее. Окончил Военный инженерный краснознамённый институт им. А.Ф. Можайского в 1989 году по специальности радиоэлектронные средства;
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н/вр.
ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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):
Сведений не имеется

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 28  Устава;
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 Общества в соответствии с положениями статей с 21 по 36  Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 2 статьи 21 Устава;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) осуществление полномочий  Общего собрания акционеров и Совета директоров в отношении дочерних организаций, созданных в форме хозяйственных обществ, если 100 % акций (долей) в указанных организациях принадлежит Обществу;
19) утверждение порядка голосования представителю общества в дочерних и зависимых хозяйственных организациях, если Обществу принадлежит менее 100 % акций (долей) в указанных организациях;
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющему




Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
ФИО: Максимов Александр Николаевич
Год рождения: 1955

Образование:
Образование высшее. Окончил в 1977 году Владимирский политехнический институт, инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры, в 2004 году Московский государственный университет экономики, экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1977
1996
ФГУП "Гос. лазерныц центр "Радуга"
Директор научно-произв. комплекса
2005
2008
ФГУП "Завод "Уралсельмаш"
Арбитражный управляющий
2006
2007
ГПП "Завод им. Масленникова"
Арбитражный управляющий


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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:
Совет директоров

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

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


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющий

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением от 7 декабря 2009 года Арбитражный суд Самарской области утвердил Максмова А.Н. Конкурсным управляющим с выплатой вознаграждения в соответствии с ФЗ от 26.10.02 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 30 тыс. р.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
5.4. 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:
Ревизионная комиссия
Избрана Годовым общим собранием акционеров по итогам работы общества в 2008 году 9 июня 2009 года из 5 членов
Проверка   (ревизия)   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия представляет Совету директоров Общества Отчет и заключение по результатам проверки годовой финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также  заключения по квартальным, полугодовым и годовым балансам и отчетам.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Борисова Галина Николаевна
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее. Окончила КПИ в 1977 году по специальности «Финансы и кредит».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1977
1997
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Начальник отдела
1997
н/вр
Филиал № 2 ГУ СРО ФССРФ
Главный специалист


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количества 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: Боголепова Зинаида Николаевна
Год рождения: 1941

Образование:
Высшее. Окончил КПТИ в 1970 году по специальности «Технология машиностроения, станки и инструмент».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1970
н/вр
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Инженер- конструктор 1 кат.


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количества 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: Кочеткова Вера Егоровна
Год рождения: 1952

Образование:
Средне-техническое. Окончила КуАТ в 1982 году по специальности «Обработка металлов резанием».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1972
1995
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Начальник отдела
1995
н/вр
ООО "Самрост".
Главный бухгалтер


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


Количества 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: Костина Надежда Михайловна
Год рождения: 1965

Образование:
Среднее профессиональное. Окончила Куйбышевский техникум лёгкой промышленности по специальности «Швейное производство».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н/вр
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Начальник АХО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Шумилин Вячеслав Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1937

Образование:
Высшее. Окончил КуАИ в 1964 году по специальности «Самолётостроение».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
н/вр.
ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"
Нач. научно-иссл.лаборатории


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количества 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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

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

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

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 453
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединённая промышдленная корпорация "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения
121357 Россия, г. Москва, Верейского 29 стр. 141
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
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
Указаных лиц нет


ФИО: Маришина Людмила Дмитриевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.4


ФИО: Титов Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1


ФИО: Тюкин Семён Тимофеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

ФИО: Тюкин Семён Тимофеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7

ФИО: Маришина Людмила Дмитриевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.4

ФИО: Маришин Александр Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединённая промышдленная корпорация "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

ФИО: Маришина Людмила Дмитриевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.4

ФИО: Титов Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1

ФИО: Тюкин Семён Тимофеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
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 соответствии с утверждённой приказом учётной политикой:
    -амортизация основных средств начисляется линейным способом;
    -затраты на ремонт основных средств учитываются в составе расходов в том расчётном периоде, в котором были произведены;
     -нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом;
    -учёт малоценных производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы;
    -учёт незавершённого производства осуществляется по фактической себестоимости;
    -учёт доходов и расходов для исчисления налога на прибыль ведётся методом начисления;
    -учёт выручки от реализации для исчисления НДС ведётся «по отгрузке».

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.: 1 194
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 036
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
13 июля 2009 года Арбитражный суд Самарской области по иску ЗАО «Поволжская лизинговая компания» ввел в отношении эмитента процедуру наблюдения сроком на 3 месяца, утвердил Максимова Александра Николаевича Временным управляющим и включил требования ЗАО «Поволжская лизинговая компания» в размере 61135000 руб. в реестр требований кредиторов (Дело № А55-6099/2009).  Решением от 7 декабря 2009 года Арбитражный суд Самарской области признал ОАО НПО "Поволжский АвиТИ" несостоятельным (банкротом), открыл конкурсное производство сроком на 6 мес. и утвердил Максмова А.Н. Конкурсным управляющим.
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.: 49 793
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 345
Размер доли в УК, %: 75.000502
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 448
Размер доли в УК, %: 24.999498

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 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 7 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Заказным письмом не позднее 20 дней до начала собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное собрание по выборам Совета директоров проводится  не ранее 75 дней, в остальных случаях в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, владеющие 2% голосующих акций и Совет директоров.
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):
Заинтересованные лица за 20 дней до начала собрания в помещении Бюро пропусков эмитента.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Через 15 дней после собрания в виде Отчёта об итогах голосования.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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 Научно-производственное предприятие «АвиТИ-легкие самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПП "АвиТИ-легкие самолеты»
Место нахождения
443822 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 18
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «АвиТИ-технология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПП «АвиТИ-технология"
Место нахождения
443022 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 18
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 37 345
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
18.04.1995
42-1П-884

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций  Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
   Акционеры – владельцы обыкновенных акций эмитента имеют право:
-	получать дивиденды в порядке, определенном Уставом;
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, определенном Уставом;
-	использовать преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях размещения таких ценных бумаг Обществом в порядке, установленном Уставом;
-	получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибылях и убытках;
-	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции – Уставом эмитента обеспечено.
     Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации - Уставом эмитента обеспечено.


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 448
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
18.04.1995
42-1П-884

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, но не имеют права голоса на общем собрании акционеров за исключением следующих случаев:
-	при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
-	при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций;
-	если на предшествующем годовом общем собрании акционеров независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов, а также при принятии решения, являющегося основанием для внесения в устав общества изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций.
     Акционеры – владельцы привилегированных акций эмитента имеют право:
-	получать дивиденды в порядке, определенном Уставом;
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, определенном Уставом;
-	использовать преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях размещения таких ценных бумаг Обществом в порядке, установленном Уставом;
-	получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибылях и убытках;
-	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

Акционеры – владельцы привилегированных акций эмитента имеют право получать дивиденды в порядке, определенном Уставом. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в сумме 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Самарский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» -
Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ЗАО «РО «СТАТУС».
Место нахождения: Россия, 443100, Самара, Галактионовская, 132.
ИНН: 7707179242

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.06.2004



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала не предустаиривается.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

