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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
Оганов Гарри Сергеевич 
1960
Городилов Владимир Александрович
1957
Томилов Александр Иванович
1966
Хлебников Дмитрий Александрович
1979
Кравченко Сергей Александрович
1983
Борисовский Евгений Сергеевич
1983
Дмитриева Юлия Петровна
1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Оганов Гарри Сергеевич
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19, филиал ОАО "Сбербанк России" - Московский банк, почтовый адрес: 109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская,6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810938040116366
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19, филиал ОАО "Сбербанк России" - Московский банк, почтовый адрес: 109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская,6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840238040116366
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19, филиал ОАО "Сбербанк России" - Московский банк, почтовый адрес: 109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская,6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978938040016366
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»
Сокращенное фирменное наименование: «Банк ВТБ» (ОАО)
Место нахождения: 190000,г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29, почтовый адрес: 119121, г.Москва, ул.Плющиха,37
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700060022003
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Связной банк (ЗАО)
Место нахождения: 123379,г.Москва, Ермолаевский переулок,27, стр.1
ИНН: 7712044762
БИК: 044583139
Номер счета: 40702810400000000371
Корр. счет: 30101810800000000139
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Связной банк (ЗАО)
Место нахождения: 123379,г.Москва, Ермолаевский переулок,27, стр.1
ИНН: 7712044762
БИК: 044583139
Номер счета: 40702840700000000371
Корр. счет: 30101810800000000139
Тип счета: валютный текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб.,9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810700010386791
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 123242, г.Москва, ул.Красная Пресня,12, стр.1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810601400000855
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19, Дзержинский ОСБ №6984 в Западно-Уральском банке ОАО "Сбербанк России", почтовый адрес: 614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе,4
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40702810249490038437
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19, Дзержинский ОСБ №6984 в Западно-Уральском банке ОАО "Сбербанк России", почтовый адрес: 614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе,4
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40702978849490030654
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: валютный текущий евро

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 «Интерэкспертиза »
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерэкспертиза »
Место нахождения: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, 4А
ИНН: 7715007039
ОГРН: 1027739385332

Телефон: (495) 777-1210
Факс: (495) 544-4892
Адрес электронной почты: inform@interexpertiza.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000532
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член Международной ассоциации независимых аудиторских и консультационных компаний AGN International
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
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:
Проводится открытый конкурс. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита публикуется в официальном издании. Конкурсная документация с приложением Технического задания и проекта договора размещается на официальном сайте Эмитента в сети Интернет. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо в установленный срок подает заявку с приложением необходимых документов (технического и финансового предложений). По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений конкурсная комиссия определяет победителя.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Победившее в рамках проведенного открытого конкурса аудиторов лицо рекомендуется Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров.
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:
Размер вознаграждения аудитора включает все его затраты, связанные с проведением аудита отчетности эмитента, и составил, включая НДС:
2009г. - 483 800 руб. (вознаграждение) + 91 568 руб. (командировочные расходы)
2008г. - 536 900 руб.
2007г. - 448 441 руб.
2006г. - 390 000 руб.

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


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Финансы М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансы М"
Место нахождения: 109316, г.Москва, пр.Волоградский,35, оф.404
ИНН: 7709233819
ОГРН: 1027700420220

Телефон: (495) 988-1201
Факс: (495) 988-1202
Адрес электронной почты: moscow@gf8.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000025
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
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):
Член Международной ассоциации аудиторов Nexia International
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
----
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
----
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проводится открытый конкурс. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита публикуется в официальном издании. Конкурсная документация с приложением Технического задания и проекта договора размещается на официальном сайте Эмитента в сети Интернет. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо в установленный срок подает заявку с приложением необходимых документов (технического и финансового предложений). По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений конкурсная комиссия определяет победителя.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выбранный конкурсной комиссией аудитор выносится на утверждение общим собранием акционеров в соответствии с уставом эмитента и ФЗ "Об акционерных обществах"
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:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с действующим законодательством, включает все его затраты, связанные с проведением аудита отчетности эмитента и составил:
2010г. - 339 840руб., включая НДС 18%
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:---


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРИМА аудит"
Место нахождения: 192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 150
ИНН: 7825090880
ОГРН: 1027808005972

Телефон: (812) 329-4004
Факс: (812) 334-5004
Адрес электронной почты: info@pra.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е001593
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое парнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
1. Международная ассоциация аудиторско-консультационных фирм IAPA
2. НП "Ассоциация российских магистров оценки"
3. Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
4. НП "Российская коллегия оценщиков"
5. НП "Кадастровые инженеры"
6. НП "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"
7. Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
8. Саморегулируемая организация НП СПО "Сообщество профессионалов оценки"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2011

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:
проводится открытый конкурс. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита публикуется в официальном издании. Конкурсная документация с приложением Технического задания и проекта договора размещается на официальном сайте Эмитента в сети Интернет. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо в установленный срок подает заявку с приложением необходимых документов (технического и финансового предложений). По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений конкурсная комиссия определяет победителя.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выбранный конкурсной комиссией аудитор выносится на утверждение общим собранием акционеров в соответствии с уставом эмитента и ФЗ "Об акционерных обществах"
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:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с действующим законодательством, включает все его затраты, связанные с проведением аудита отчетности эмитента и составил:
2011г. - 325 000руб., включая НДС 18%
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:----

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента: отсутствует
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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.
Стоимость чистых активов эмитента
608 516 000
639 968 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
2.32
4.14
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
2.79
4.08
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
93.04
82.03
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.4
0.4
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
1 968 088
1 689 872
Амортизация к объему выручки, %
1.6
6.5


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
14 652 000
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 371 000
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 369 000
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
1 358 000
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
22 750 000
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром промгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром промгаз"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, 6
ИНН: 7734034550
ОГРН: 1027700174061

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 700 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "ДИЭМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НПФ "ДИЭМ"
Место нахождения: 107150, г.Москва, ул.Бойцовая, дом 22, стр.3, к.18
ИНН: 7722005113
ОГРН: 1027700170673

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 805 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Потенциальные риски на рынке нефтегазового оборудования связаны с тем, что в последнее время спрос на нефть существенно упал, что отразилось на объемах добычи нефти и, как следствие, спросе на нефтесервисные услуги и нефтегазового оборудования.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В связи с относительно недавним переходом российской экономики к рыночной модели, экономическая политика Российской Федерации нестабильна и подвержена изменениям, что может оказать отрицательное воздействие на финансово-экономическое положение Эмитента.
2.5.3. Финансовые риски
Макроэкономическая ситуация в России и в мире, сложившаяся на сегодняшний момент как отрицательная, позволяет оценивать риски резкого роста процентных ставок как вполне ожидаемые несмотря на проводимую в настоящее время политику государства.
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг:
Влияние на финансовое положение компании могут оказать следующие факторы:
- неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий в России и в мире, поскольку неблагоприятные экономические условия влекут за собой  уменьшение объема производства и деловой активности предприятий -  потребителей продукции эмитента. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученную продукцию эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.), что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права.  Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем практика его применения носит неоднородный характер.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, значительное изменение действующего законодательства, регламентирующего деятельность проектных организаций, выраженное, в частности, в необходимости получения свидетельства о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемой организацией, существенного влияния на нормальное функционирование Эмитента не окажет
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 "Буровая техника"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по бурению нефтяных и газовых скважин Министерства нефтяной промышленности СССР
Сокращенное фирменное наименование: ВНИИБУРНЕФТЬ
Дата введения наименования: 28.02.1953
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой техники Госплана СССР
Сокращенное фирменное наименование: ВНИИБТ
Дата введения наименования: 23.08.1957
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский институт буровой техники Министерства нефтяной промышленности
Сокращенное фирменное наименование: ВНИИБТ
Дата введения наименования: 11.01.1971
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение "Буровая техника" Министерства нефтяной и газовой промышленности
Сокращенное фирменное наименование: НПО "Буровая техника"
Дата введения наименования: 09.09.1991
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Государственное предприятие научно-производственное объединение "Буровая техника"
Сокращенное фирменное наименование: НПО "Буровая техника"
Дата введения наименования: 06.05.1992
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО "Буровая техника"
Дата введения наименования: 03.06.1996
Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 011.093
Дата государственной регистрации: 03.06.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700387351
Дата регистрации: 01.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России 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:
15 лет
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:
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по бурению нефтяных и газовых скважин (ВНИИбурнефть) был организован 28 февраля 1953 г. в результате объединения СКБ-2, Отдела бурения ВНИИ, Отдела многоствольного бурения и спецлаборатории Гипронефтемаша во исполнение Постановления Совета Министров СССР "О расширении научно-исследовательских работ в области бурения нефтяных и газовых скважин и создания высокопроизводительных долот для бурения". 
                • 23 августа 1957 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой техники (ВНИИБТ) Госплана СССР;
                • 11 января 1971 г. – Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский институт буровой техники (ВНИИБТ) Министерства нефтяной промышленности;
                • 9 сентября 1991 г. – Научно-производственное объединение "Буровая техника";
                • 3 июня 1996 г. – Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Буровая техника". С 1960 года ВНИИБТ являлся головным научно-исследовательским институтом страны по разработке, постановке на производство и подконтрольному массовому применению технических средств, оборудования и технологий бурения скважин в нефтяной и газовой промышленности. Институт осуществлял координацию работы более 15 отраслевых и территориальных научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и 20 заводов. Все технические задания на разработку буровых установок, наземного и подземного бурового оборудования и инструмента и техническая документация на их изготовление проходили техническую экспертизу и согласование во ВНИИБТ.
Разработки института используются в мировой практике бурения скважин:
                • турбинное бурение и бурение винтовыми забойными двигателями;
                • наклонно направленное, разветвленно-горизонтальное и горизонтальное бурение, в том числе строительство боковых стволов из эксплуатационных колонн бездействующих скважин;
                • технология отбора керна, в том числе при бурении горизонтальных скважин;
                • бурение скважин и вскрытие продуктивных пластов с использованием газообразных агентов в разнообразных горно-геологических условиях бурения и бурение на равновесии;
                • научно обоснованная технология бурения за счет проводки опорно-технологических скважин;
                • рецептуры буровых растворов, технологии их приготовления, очистки и регулирования свойств, новые реагенты;
                • технологии разобщения пластов пакерами, ликвидация зон поглощений и затрубных перетоков;
                • методы управления очисткой забоя скважины;
                • экспресс-методы оценки физико-механических свойств горных пород;
                • методы обнаружения нефтегазопроявлений на ранней стадии их возникновения в процессе проводки скважин;
                • технология и техника бурения без подъема труб;
                • технология и техника бурения стволов скважин большого диаметра с применением реактивно-турбинного бура (РТБ);
                • технология бурения алмазными долотами с приводом от турбобура и целый ряд других технологий и разработок.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115114 Россия, г.Москва, Летниковская 9 стр. 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115114 Россия, г.Москва, Летниковская 9 стр. 1
Адрес для направления корреспонденции
115114 Россия, г.Москва, Летниковская 9 стр. 1
Телефон: (495) 221-61-71
Факс: (495) 660-30-73
Адрес электронной почты: reception-bt@integra.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706028804
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
ликвидировано Представительтсво ОАО НПО "Буровая техника" Экспериментальный завод ВНИИБТ, находившееся по адресу: 140004, Московская обл., г.Люберцы, 1-й Панковский проезд
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.1
74.20.13
74.20.14
74.20.53
11.20.4
73.10
72.30
70.20.2
80.30.2
74.30.9

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): НИОКР, проектирование и инжиниринг

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
35 558 784
30 492 932.04
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
40.15
38.39

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.

Наименование вида продукции (работ, услуг): аренда

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
46 826 067.74
48 931 836.29
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
52.87
61.61

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
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
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:
Основной объем выручки ОАО НПО «Буровая техника» составляют проектные работы на строительство нефтяных  и газовых скважин на море и на суше.
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
-Легкость «копирования» работ ОАО НПО «Буровая техника» по инжинирингу;
-Серьезная конкуренция крупных западных и российских сервисных компаний;
-Переход подготовленных молодых специалистов в конкурирующие фирмы

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ
Номер: ДЭ-00-008996 (Д)
Наименование вида (видов) деятельности: проведение экспертизы промышленной безопасности
Дата выдачи: 07.08.2008
Дата окончания действия: 07.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства"
Номер: 01-П №159
Наименование вида (видов) деятельности: работы по выпуску проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также работы по выпуску проектной документации для строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
Дата выдачи: 01.02.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Номер: АА 000426
Наименование вида (видов) деятельности: образовательная деятельность
Дата выдачи: 25.11.2008
Дата окончания действия: 25.11.2013
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной задачей ОАО НПО "Буровая техника" является реализация накопленного  научно-технического потенциала Общества и повышение прибыльности его текущей деятельности. 
НПО необходимо обеспечить патент¬ную защиту и наработку интеллектуальной собственности, обновление и поддержание патентного фонда, закупку необходимых па¬тентов, патентование новых разработок,  правовую защиту интеллектуальной собственности в договорах со сто¬ронними заказчиками работ и внутри НПО, охрану коммерческой тайны.
Основной целью экономической деятельности НПО следует считать увеличение удельного веса научно-технической продукции, проектных работ и инженерного сопровождения в общем объеме выручки от продаж.
Приоритетными направлениями работы ОАО НПО «Буровая техника» в следующем году должны стать: улучшение качества  научно-технической продукции с целью повышения ее конкурентоспособности на мировом уровне, оптимизация основных видов деятельности и выделение ключевых позиций внутри одного вида, увеличение дохода от участия в проектных  работах, сотрудничество с отечественными и иностранными компаниями в области использования новой техники и технологии для бурения, крепления и ремонта скважин, а также в проектировании скважин., разработка, совершенствование и модернизация бурового инструмента и другой специальной техники для бурения и капитального ремонта скважин, сервисные услуги при их использовании в буровых предприятиях, в том числе на предприятиях «Интегра», участие на всех стадиях разработки месторождений – ТЭО, проекты и технологические схемы бурения, регламенты.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
буровые установки
8 038 549.9
8 038 549.9
вычислительная техника и оргтехника
3 307 586.88
3 034 468.39
здания
129 175 036.3
52 728 822.24
земельные участки
4 554 925.86
0
измерительные и регулирующие приборы и устройства
653 547.11
624 057.92
инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь
4 634 802.38
4 275 873.99
машины и оборудование
60 327 467.35
51 694 513.3
сооружения и передаточные устройства
20 829 973.19
15 040 447.81
транспортные средства
6 891 304.34
6 686 180.83
итого:
238 413 193.3
142 122 914.4

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

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
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

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):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
88 564 000
79 424 000
Валовая прибыль
54 942 000
41 541 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
20 559 000
4 946 000
Рентабельность собственного капитала, %
3.38
0.77
Рентабельность активов, %
3.28
1.23
Коэффициент чистой прибыльности, %
23.21
6.23
Рентабельность продукции (продаж), %
14.34
-9.43
Оборачиваемость капитала
0.15
0.21
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):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
существенно не изменились
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
399 169 000
375 710 000
Индекс постоянного актива
0.3
0.41
Коэффициент текущей ликвидности
24.62
15.39
Коэффициент быстрой ликвидности
23.82
15.11
Коэффициент автономии собственных средств
0.97
0.96


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

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

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
362 614
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
54 392
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
42 746 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
596 805 000
Общая сумма капитала эмитента
639 968 000

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
402 178 000
Запасы
7 152 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
359 000
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
5 679 000
готовая продукция и товары для перепродажи
0
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
1 114 000
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
32 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
28 000
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
393 424 000
в том числе покупатели и заказчики
347 464 000
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
1 542 000
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
права по патентам
101 183
47 567.45
права по авторским договорам
38 587.11
14 469.3
прочие нематериальные активы
350 000
9 722.22
итого:
489 770.11
71 758.97

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
сведения отсутствуют
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
    Более пятидесяти лет ОАО НПО «Буровая техника» - ВНИИБТ является научным центром, осуществляющим разработку и постановку на производство технических средств и технологических процессов для строительства скважин различного назначения. Во ВНИИБТ были разработаны:
•	турбинное бурение, разветвленно-горизонтальное бурение, в том числе строительство боковых стволов из эксплуатационных колонн бездействующих скважин;
•	технология отбора керна, в том числе при бурении горизонтальных скважин;
•	бурение скважин и вскрытие продуктивных пластов с использованием газообразных агентов и бурение на равновесии.
Во ВНИИБТ создан практически весь отечественный внутрискважинный инструмент для бурения и крепления скважин:
•	шарошечные и алмазные долота;
•	турбобуры и винтовые забойные двигатели;
•	керноотборный инструмент и элементы КНБК;
•	пакерные системы;
•	резьбовые соединения бурильных и обсадных труб.
За период деятельности предприятия число авторских свидетельств и патентов превысило 1100 шт, 9 лицензий продано за рубеж.
Приоритетными направлениями ОАО НПО «Буровая техника» на рынке нефтегазового комплекса на сегодняшний день являются:
- Разработка и авторское сопровождение проектно-сметной документации на строительство скважин на различных месторождениях в соответствии с особыми требованиями технологической схемы их разработки.
- Разработка РД и инструкций на технологические процессы и операции при бурении скважин.
- Разработка и реализация новой техники и технологий бурения и капитального ремонта скважин (многоствольные, радиально-разветвленные, горизонтальные скважины большой протяженности и с отходом от вертикали, боковые стволы и т.д.).
- Экспериментальные исследования и стендовые испытания технических средств для бурения скважин (керноотборный инструмент, гидравлические забойные двигатели, амортизаторы, яссы, раздвижные расширители, калибраторы качения, нагружатели, ориентаторы, резьбовые соединения, телеметрические системы и др.).
- Учебно-демонстрационная деятельность на стендовой базе при проведении курсов повышения квалификации ИТР отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний по новым техническим достижениям НПО «Буровая техника».
Основным направлением деятельности общества в последние годы (включая отчетный период) является  проектирование строительства скважин на море и на суше, причем основная доля приходится на морские скважины. 
В год выполняется ориентировочно 15 проектов строительства скважин на суше и море из них: 
•	10% - иностранные проекты;
•	70% - Арктический шельф;
•	20% - Каспийское море;

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы риска, влияющие на деятельность общества:
-Легкость «копирования» работ ВНИИБТ по инжинирингу;
-Серьезная конкуренция крупных западных и российских сервисных компаний;
-Переход подготовленных молодых специалистов в конкурирующие фирмы

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными  конкурентами являются научно-исследовательские и проектные институты (ООО "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть", Научно-исследовательский и проектный институт СахалинНИПИморнефть, ООО "ТюменНИИгипрогаз", ОАО "СибНИИНП")
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. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Единоличный исполнительный орган
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”);
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)	утверждение аудитора Общества;
7)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
9)	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 и выкупленных Обществом акций;
10)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11)	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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14)	дробление и консолидация акций;
15)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

«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 п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
	    6)	предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
10)	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
11)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
12)	определение размера оплаты услуг аудитора;
13)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
15)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; 
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
18)	внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
19)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
20)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
	21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества»

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 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.vniibt.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Оганов Гарри Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1960

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
с
по


03.2006
11.2007
ЗАО «Уралмаш – ВНИИБТ»
Управляющий директор ОАО НПО «Буровая техника»
12.2007.
н/вр
ОАО НПО "Буровая техника"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Городилов Владимир Александрович
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
Наименование организации
Должность
с
по


05.2006
03.2009
ЗАО «Уралмаш-ВНИИБТ»
Управляющий директор ЗАО «Уралмаш-Буровое оборудование», Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
11.2007
03.2009
ЗАО «Интегра Менеджмент»
Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
04.2009
н/в
ООО «Интегра Менеджмент»
Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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


ФИО: Томилов Александр Иванович
Год рождения: 1966

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
с
по


07.2006
05.2007
ЗАО «Интегра Менеджмент»
Руководитель проекта по оптимизации юридических подразделений Управления по стратегии и развитию бизнеса
06.2007
03.2009
ЗАО «Интегра Менеджмент»
Директор юридического департамента блока нефтесервисов Правового управления
06.2007
03.2009
ЗАО «Уралмаш-ВНИИБТ»
Региональный директор по юридическим вопросам (по совместительству)
04.2009
н/в
ООО «Интегра Менеджмент»
Директор юридического департамента блока нефтесервисов Правового управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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


ФИО: Хлебников Дмитрий Александрович
Год рождения: 1979

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
с
по


01.2006
01.2007
ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»
Начальник планово-экономического отдела
02.2007
05.2007
ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»
Заместитель директора по экономике и финансам – начальник планово экономического отдела
05.2007
04.2008
ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»
Заместитель финансового директора – начальник планово-экономического отдела
04.2008
03.2009
ЗАО «Интегра Менеджмент»
Директор по финансовому контролю и планированию управления эффективности деятельности Блока технологические сервисы
04.2009
н/в
ООО «Интегра Менеджмент»
Директор по финансовому контролю и планированию управления  эффективности деятельностью Блока технологические сервисы


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: Кравченко Сергей Александрович
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
Наименование организации
Должность
с
по


06.2000
09.2006
ООО "АЛЛЭС"
контролер, юрисконсульт
12.2006
10.2008
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
специалист 1 разряда отдела имущества организаций обороны Управления имущества силовых ведомств и судебных органов
10.2008
н/в
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
главный специалист-эксперт Отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса


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: Борисовский Евгений Сергеевич
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
Наименование организации
Должность
с
по


09.2008
12.2008
ООО Научно-Производственная Фирма "Стократ"
менеджер планово-экономического отдела
01.2009
н/в
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
главный специалист-эксперт Отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса


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: Дмитриева Юлия Петровна
Год рождения: 1978

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
с
по


08.2008
н/в
Министерство энергетики Российской Федерации
Ведущий советник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК


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


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: Оганов Гарри Сергеевич
Год рождения: 1960

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
с
по


2004
2006
ОАО НПО "Буровая техника"
Генеральный директор
2006
2007
ЗАО «Уралмаш – ВНИИБТ»
Управляющий директор ОАО НПО «Буровая техника»
2007
н/в
ОАО НПО "Буровая техника"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

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

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


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:
Ревизионная комиссия
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
-	проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; 
-	проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

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: Дубровина Елена Александровна
Год рождения: 1971

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
с
по


12.2005
04.2007
Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
Директор по экономике и финансам
04.2007
04.2009
Закрытое акционерное общество  "Интегра Менеджмент"
Финансовый директор ООО "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
04.2009
н/в
Общество с ограниченной ответственностью " Интегра Менеджмент"
Финансовый директор ООО "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
07.2011
н/в
Общество с ограниченной ответственностью "Интегра Менеджмент"
Управляющий директор ОАО " Павловский машзавод" (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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


ФИО: Злобина Наталия Валерьевна
Год рождения: 1980

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
с
по


02.2006
04.2006
Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
Бухгалтер 2-й категории
04.2006
08.2007
Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
Заместитель главного бухгалтера
08.2007
н/в
Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Койков Олег Геннадьевич
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
Наименование организации
Должность
с
по


11.2006
08.2007
Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
Юрисконсульт
08.2007
06.2010
Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
Ведущий юрисконсульт
07.2010
н/в
Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой Инструмент"
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

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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия

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

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


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

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
47
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
9 655 031
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
327 300
Общий объем израсходованных денежных средств
9 982 331


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: 549
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ - Буровой инструмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент"
Место нахождения
617161 Россия, Пермская область, Очерский район, пгт.Павловский, Труда 1
ИНН: 5947013871
ОГРН: 1035902074229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ - Буровой инструмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент"
Место нахождения
617161 Россия, Пермская область, Очерский район, пгт.Павловский, Труда 1
ИНН: 5947013871
ОГРН: 1035902074229
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 55.91
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49



Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 38
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7


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, %
38
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
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.
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
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
347 464 000
0
в том числе просроченная
322 752 000
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
107 375 808.09
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
6 233 000
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
39 755 000
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
500 827 808
0
в том числе просроченная
322 752 000
x

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 "ВНИИБТ-Буровой инструмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНИИБТ-Буровой инструмент"
Место нахождения: Российская Федерация, Пермская область, Очерский район, пос.Павловский, ул.Труда, дом 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 342 869 101
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестФинанс"
Место нахождения: 123100, г. Санкт-Петербург, ул.Циолковского, д. 10, лит. «Д»
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 63 266 716
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
по ОКПО
00148056
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7706028804
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г.Москва, Летниковская 9 стр. 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
418
573
699

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Незавершенное строительство
1125
3 294
593
684

Основные средства
1130
14 349
16 165
16 064

Доходные вложения в материальные ценности
1140
81 941
86 926
93 272

Финансовые вложения
1150
161 645
155 417
147 915

Отложенные налоговые активы
1160
760
107
128

Прочие внеоборотные активы
1170
1 851
4 676
2 758

ИТОГО по разделу I
1100
264 258
264 457
261 520

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
7 152
4 303
7 743

в том числе





сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1211
359
459
141

затраты в незавершенном производстве
1213
5 679
3 143
7 574

готовая продукция и товары для перепродажи
1214
0
0
0

товары отгруженные
1215
0
0
0

расходы будущих периодов
1216
1 114
701
28

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
32
0
0

Дебиторская задолженность, в том числе:
1230
393 452
393 223
338 078

платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.после отчетной даты
1231
28
28
174

платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.после отчетной даты
1232
393 424
393 195
337 904

в том числе





покупатели и заказчики
1233
347 464
360 033
310 280

авансы выданные
1234
6 233
66
117

Финансовые вложения
1240
0
0
0

Денежные средства
1250
1 542
30 301
6 001

Прочие оборотные активы
1260
0
169
170

ИТОГО по разделу II
1200
402 178
427 996
351 992

БАЛАНС (актив)
1600
666 436
692 453
613 512


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
363
363
363

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
42 746
43 888
44 483

Резервный капитал
1360
54
54
54

Целевое финансирование
1365
0
0
0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
596 805
590 717
543 057

ИТОГО по разделу III
1300
639 968
635 022
587 957

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
336
366
520

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
336
366
520

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
22 750
57 065
24 973

в том числе:





поставщики и подрядчики
1521
14 652
38 607
12 267

задолженность перед персоналом организации
1522
1 371
1 731
3 009

задолженность перед гос.внебюджетными фондами
1523
352
201
170

задолженность по налогам и сборам
1524
5 017
16 139
6 964

авансы полученные
1525
138
41
2 291

задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов
1526
29
29
29

прочие кредиторы
1527
1 191
317
243

Доходы будущих периодов
1530
0
0
62

Резервы предстоящих расходов
1540
3 382
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
26 132
57 065
25 035

БАЛАНС (пассив)
1700
666 436
692 453
613 512




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
по ОКПО
00148056
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7706028804
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г.Москва, Летниковская 9 стр. 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
79 424
88 564

Себестоимость продаж
2120
-37 883
-33 622

Валовая прибыль (убыток)
2100
41 541
54 942

Коммерческие расходы
2210
-1 883
-1 625

Управленческие расходы
2220
-47 146
-40 617

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-7 488
12 700

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
11 508
10 807

Проценты к уплате
2330
0
0

Прочие доходы
2340
12 972
63 600

Прочие расходы
2350
-11 037
-61 622

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
5 955
25 485

Текущий налог на прибыль
2410
-1 692
-5 048

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-326
-408

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-31
-429

Изменение отложенных налоговых активов
2450
653
566

Прочее
2460
61
-15

Чистая прибыль (убыток)
2400
4 946
20 559

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
4 946
20 559

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






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 3 квартале 2011г. изменения в учетную политику не вносились
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
0
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
0

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.: 76 446 214.05
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 52 728 822.24
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

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.: 362 614
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 271 961
Размер доли в УК, %: 75.000138
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 90 653
Размер доли в УК, %: 24.999862

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 Эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 54 392
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:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
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.

Общество  вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

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. 
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 Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года

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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация (материалы), перечень которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 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.): 0.025

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 878 440
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: 2 175 688
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
11.06.1996
73-1"п"-6638

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на раземещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации эмитента, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам эмитента в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
Акционеры - владельцы обыкновенных акций, могут в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 626 120
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
11.06.1996
73-1"п"-6638

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на раземещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации эмитента, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам эмитента в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
Акционер - владелец привилегированных акций не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральным законом "Об акционерных обществах". Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Эмитента.
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
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркол"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол»
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 1
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 17.01.2011

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
информации нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
информации нет
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
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

