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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
Конов Магомет Абубекирович
1949
Докумов Константин Хусинович
1954
Безганс Владимир Эдуардович
1967
Кравченко Михаил Константинович
1959
Лярская Тамара Александровна
1941
Челоянц Георгий Геннадиевич
1956
Черкесов Мухарби Ханталович
1955

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Конов Магомет Абубекирович
1949

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: "Русьуниверсалбанк" (ООО)
Место нахождения: 105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 2, стр. 1
ИНН: 7718120593
БИК: 044585674
Номер счета: 40702810900000000518
Корр. счет: 30101810000000000674
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Тверское отделение № 7982
Сокращенное фирменное наименование: Тверское отделение № 7982 Сбербанка России ОАО
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138300100265
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "НомосБанк" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: "Номос-Банк" (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810700060002201
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
ФИО: Моисейкина Наталья Ивановна
Телефон: (905) 441-5271
Факс:
Адрес электронной почты: profit-uspeh@mail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: МФ РФ сроком на 5 лет (приказ МФ РФ № 332 от 30.06.2008 г.)
Номер: Е009180
Дата выдачи: 30.06.2008
Дата окончания действия: 30.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР») – Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 20804004167;
Место нахождения
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Международный Институт внутренних аудиторов – членский номер 1504878.
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)
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:
Отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров и избрана собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудит системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля;
Аудит учетной политики;
Аудит организации бухгалтерского учета;
Анализ средств компьютерной обработки данных;
Анализ применяемых процедур контроля;
Аудит учредительных документов;
Аудит инвентаризации имущества и обязательств, проведенной перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Анализ финансово-экономической деятельности ОАО «НПП «Радий.
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 оплаты аудиторской фирме производится согласно протоколу согласования договорной цены на проведение аудиторской проверки.
2004 г. - 61,0 тыс. руб.
2005 г. - 65,0 тыс. руб.
2006 г. - 90,0 тыс. руб.
2007 г. - 106,0 тыс. руб.
2008 г. - 150,0 тыс. руб. 
2009 г. - 150.0 тыс. руб.
2010г. – 50,0 тыс. руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченных и отсроченных платежей нет


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет



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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
301 933
312 371
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
94
74.3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
87
67.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
96
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.79
0.6
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
1 033.6
805.7
Амортизация к объему выручки, %
2.6
3.9


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: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
45 525
41 215
в том числе просроченная
41 215
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
3 177

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
10 781

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
85 653
26 800
в том числе просроченная
26 800
x
Итого
145 137
68 015
в том числе просрочено
68 015
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: ФГУП "Государственный Рязанский приборный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ГРПЗ"
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32
ИНН: 6231034495
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 41 909 301
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Идеалстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Идеалстрой"
Место нахождения: 115193, г.Москва, ул.Сайкина, д.15/7
ИНН: 7723529818
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 41 214 690
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Радий"
Место нахождения: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, корп.4
ИНН: 7743714008
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 26 800 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор № 55 КР/08 от 29.04.2008 г.
Русский Универсальный Банк ООО
250 000 000
RUR
10.04.2010
Обязательства исполнены досрочно
Договор займа № ДК-001/08 от 07.05.2008 г.
ООО ФинМарк
150 000 000
RUR
10.04.2010
Просрочки по выплате % нет


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:
Политика в области управления рисками эмитентом не проводится
2.5.1. Отраслевые риски
данные отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски
данные отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски
данные отсутствуют
2.5.4. Правовые риски
данные отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
отсутствуют

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Радий"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 030.156
Дата государственной регистрации: 10.02.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700133141
Дата регистрации: 16.08.2002
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:
Срок не определен
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:
данные отсутствуют
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125057 Россия, г. Москва, Часовая 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125057 Россия, г. Москва, Часовая 28
Адрес для направления корреспонденции
125057 Россия, г. Москва, Часовая 28
Телефон: (499) 151-15-21
Факс: (499) 152-69-14
Адрес электронной почты: info@radiy-niod.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7712001254
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
33.20.2
32.10.51
73.10
32.20.9
27.41

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: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство радиолокационной аппаратуры и аппаратуры дистанционного управления

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
229 295
129 959
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
91
83

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)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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:
Российская Федерация
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Снижение объемов заказов на производство продукции от покупателей
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по оборонному заказу
Номер: 000385 ВВТ-О
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 17.03.2009
Дата окончания действия: 17.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по оборонному заказу
Номер: 000386 ВВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 17.03.2009
Дата окончания действия: 17.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по оборонному заказу
Номер: 000387 ВВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 17.03.2009
Дата окончания действия: 17.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по техническому и экспортному контролю
Номер: 005361
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты гостайны в области ПДИТР
Дата выдачи: 09.03.2011
Дата окончания действия: 09.03.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: Р 18070
Наименование вида (видов) деятельности: Мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты гостайны
Дата выдачи: 22.09.2010
Дата окончания действия: 22.09.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ Российская государственная пробирная палата
Номер: 0160013507
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление операций с драгоценными метллами и камнями
Дата выдачи: 01.10.2009
Дата окончания действия: 01.10.2014


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
данные отсутствуют
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный инженерно-геологический центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП ИГЦ"
Место нахождения
355003 Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, Дзержинского 185
ИНН: 2634800762
ОГРН: 1102651003400

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 105 ГК РФ
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Высокое качество и сравнительно низкая стоимость инженерно-геологических, гидрогеологических и инженерно-экологических изысканий, выполняемых ООО «НП ИГЦ» обеспечивает их достаточную конкурентоспособность.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Панасенко Николай Сергеевич
1953
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
60 640
20 662
Сооружения
111 002
81 752
Машины и оборудование
118 760
110 472
Транспортные средства
8 723
2 313
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 840
1 840

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
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
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
251 155
156 302
Валовая прибыль
151 457
80 790
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
22 137
11 437
Рентабельность собственного капитала, %
7
3.7
Рентабельность активов, %
3.8
2.1
Коэффициент чистой прибыльности, %
8.8
7.3
Рентабельность продукции (продаж), %
17.44
11.7
Оборачиваемость капитала
0.8
0.5
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):
не проводится
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
данные отсутствуют
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
102 761
137 920
Индекс постоянного актива
0.6
0.6
Коэффициент текущей ликвидности
1.5
1.4
Коэффициент быстрой ликвидности
1.3
1.2
Коэффициент автономии собственных средств
0.5
0.6



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ не проводился
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
196
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
29
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
119 291
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
192 855
Общая сумма капитала эмитента
312 371

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
369 978
Запасы
43 863
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
259 245
Краткосрочные финансовые вложения
10 611
Денежные средства
17 822
Прочие оборотные активы
38 430

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
нет данных
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
не проводится

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: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на изобретения
115
54
Права на товарный знак
95
59



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (с изменениями и дополнениями) утвержденное Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Обществом осуществляется политика в области научно-технического развития и исследований:
1) по разработке изделий радиоэлектронной техники для перспективных систем управления вооружением в 2010 г. проводились опытно - конструкторские работы:
 - ОКР - "Молдино" - Разработка модуля СВЧ приемного пятиканального;
 - ОКР "Молдино-I" - Разработка модуля СВЧ приемного пятиканального;
 - ОКР - "Модуль" - Конструктивно-технологическое улучшение Модуля СВЧ передающего;
 - ОКР "Луч-кристалл" - Разработка технологии изготовления контактной металлизации и сверхтонких микрополосковых плат;
 - Проведение испытаний блока Н11-3-02 РМ в составе комплекса и доработка по результатам испытаний.
2) проведение лабораторных инструментальных исследований по технологическим схемам переработки серпентинита и свойствам получаемых товарных продуктов.
3) Разработка комбинированных сорбционно - мембранных процессов комплексной очистки природных и сточных вод и ресурсные испытания.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ не предоставлен.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ не проводится
4.5.2. Конкуренты эмитента
Анализ не предоставлен.
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:
Органами управления обществом являются: 
· Общее собрание акционеров (высший орган управления Обществом);
· Совет директоров;
· единоличный исполнительный орган - Генеральный директор (Президент)

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
13.2  В Компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1. внесение изменений и дополнений в устава общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
6.  избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7. утверждение аудитора общества;
8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9 .увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
11. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
12. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров,  если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16. 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 ( акций. находящихся в распоряжении общества);
17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
18. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19. дробление и консолидация акций;
20. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с использованием ими  своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с использованием ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27. принятие решения о возмещении за счет собственных средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для храния в обществе;
29. принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положением главы  VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества; 
6. увеличение уставного капитала общества путем размещения  дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества. когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7. увеличение уставного капитала общества путем размещения  дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных объявленных акций общества;
8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
9. размещение облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 
10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
13. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
16. определение размеры оплаты услуг аудитора;
17.рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
19. использование резервного фонда и иных фондов общества;
20. утверждениевнутренних 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, внесение в эти документы изменений и дополнений;
21. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положения о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
22. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
24. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
25. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26. принятие во всякое время решения о проверке финансово - хозяйственной деятельности общества;
27. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности; либо срок полномочий генерального директора истек или полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;
31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором (Президентом), который подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции Генерального директора (Президента) общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор (Президент) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директоров (Президент) несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
Генеральный директор (Президент) 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.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора (Президента) определяются договором, заключаемым Генеральным директором (Президентом) с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров 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.oboronregistr.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Конов Магомет Абубекирович
Год рождения: 1949

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
2008
ОАО "НПП "Радий"
Генеральный директор (Президент)


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.838
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.42


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: Докумов Константин Хусинович
Год рождения: 1954

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
2008
ОАО "НПП "Радий"
Зам. генерального директора (Президента) по административно-хозяйственной работе


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


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: Безганс Владимир Эдуардович
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
ООО "ЮгСтройСервис"
Заместитель директора по экономике и финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.2971
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.96


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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 Михаил Константинович
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
ОАО "НПП "Радий"
Вице-президент


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4047
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.49


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: Лярская Тамара Александровна
Год рождения: 1941

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
2008
ОАО "НПП "Радий"
Управляющий по имуществу


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0373
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03


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: Челоянц Георгий Геннадиевич
Год рождения: 1956

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 "НПП "Радий"
Заместитель генерального директора по спецтехнике, маркетингу и сбыту
2007
по настоящее время
ОАО "НПП "Радий"
Заместитель генерального директора по материальнотехническому снабжению, маркетингу и сбыту


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0194
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черкесов Мухарби Ханталович
Год рождения: 1955

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
по настоящее время
ОАО "Чесико"
Генеральный директор (Президент)


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


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: Конов Магомет Абубекирович
Год рождения: 1949

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
2008
ОАО "НПП "Радий"
Генеральный директор (Президент)


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.838
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.42


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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, отношения 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. погашения 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, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества  и решениям общего собрания акционеров;
 - анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.


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: Анучина Елена Александровна
Год рождения: 1958

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
н.в.
ОАО "НПП "Радий"
начальник ОМТС
2010
н.в.
ОАО "НПП "Радий"
начальник ОМТС


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: Барышева Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1951

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
Настоящее время
ОАО "НПП "Радий"
Заместитель начальника финансовоэкономического отдела


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0219
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андриевская Раиса Афанасьевна
Год рождения: 1938

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


2008
2009
ОАО "НПП "Радий"
экономист
2009
2010
ОАО "НПП "Радий"
экономист


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: тыс. 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:
Отсутствуют

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
194
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
25
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
56 334
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
1 664
Общий объем израсходованных денежных средств
57 998


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: 2 535
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Конов Магомет Абубекирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.838
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.42


ФИО: Конова Людмила Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2658
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.32

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Конов Магомет Абубекирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.9593
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.64

ФИО: Конова Людмила Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2658
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Конов Магомет Абубекирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.293
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.79

ФИО: Конова Людмила Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2658
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Конов Магомет Абубекирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.838
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.42

ФИО: Конова Людмила Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2658
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Конов Магомет Абубекирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.838
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.42

ФИО: Конова Людмила Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2658
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.32


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: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 233

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
9 816

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
247 196
224 348
в том числе просроченная
224 348
x
Итого


в том числе просроченная
259 245
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 "ИС Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИС Девелопмент"
Место нахождения: 109542, г.Москва, Рязанский пр.д.86/1,стр.3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 224 348 029
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Договором не предусмотрено
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
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7712001254
Вид деятельности
по ОКВЭД
33.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125057 Россия, г. Москва, Часовая 28



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
126
181
189

в том числе:





Нематериальные активы в организации
11101
97
154
100

Приобретение нематериальных активов
11102
29
27
89

Результаты исследований и разработок
1120
2 925
2 925
2 090

в том числе:





Расходы на НИОКР
11201
2 925
119
119

Выполнение НИОКР
11202

2 806
1 971

Основные средства
1130
86 424
91 881
91 025

в том числе:





Основные средства в организации
11301
86 239
91 805
90 949

Приобретение объектов основных
11306
185
76
76

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
81 293
81 293
81 293

Отложенные налоговые активы
1160
3 683
3 660
2 439

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
174 451
179 940
177 036

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
43 863
55 820
34 114

в том числе:





Материалы
12101
18 718
27 591
11 721

Готовая продукция
12105
8 695
8 042
3 999

Основное производство
12108
16 449
20 187
18 394

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
7
524
373

в том числе:





НДС по приобретенным ОС
12201
7
48
7

НДС по приобретенным НМА
12202

476
366

Дебиторская задолженность
1230
259 245
269 070
345 980

в том числе:





Расчеты с поставщиками и подрядчиками
12301
9 816
6 449
23 732

Расчеты с покупателями и заказчиками
12303
2 233
20 022
82 387

Расчеты по налогам и сборам
12303
5 448
5 588
1 543

Расчеты с подотчетными лицами
12305
127
7
171

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
12308
241 621
237 004
238 147

Финансовые вложения
1240
10 611
9 660
8 036

в том числе:





Долговые ценные бумаги
12402
1 400
1 400
1 400

Предоставленные займы
12403
9 211
8 260
6 636

Денежные средства
1250
17 822
21 354
46 126

в том числе:





Касса организации
12501
14
7
17

Расчетные счета
12504
17 504
21 033
45 623

Валютные счета
12505
48
46
45

Прочие специальные счета
12508
256
268
441

Прочие оборотные активы
1260
38 430
41 771
35 568

в том числе:





Денежные документы
12602


16

НДС по авансам и переплатам
12604
12 258
18 268
19 252

Расходы будущих периодов
12605
26 172
23 503
16 300

ИТОГО по разделу II
1200
369 978
398 199
470 197

БАЛАНС (актив)
1600
544 429
578 139
647 233


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
196
196
196

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
119 291
119 291
119 291

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
29
29
29

в том числе:





Резервы, образованные в соответствии с законодательством
13601
29
29
29

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
192 855
181 419
160 281

ИТОГО по разделу III
1300
312 371
300 935
279 797

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410


100 000

в том числе:





Долгосрочные займы
14102


100 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
22 023
21 090
21 090

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
22 023
21 090
121 090

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
145 137
189 241
238 713

в том числе:





Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
45 525
46 196
74 517

Расчеты с покупателями и заказчиками
15202
85 523
125 636
128 997

Расчеты по налогам и сборам
15203
9 368
12 786
28 956

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
15204
1 413
697
784

Расчеты с персоналом по оплате труда
15205
3 177
3 687
4 722

Расчеты с подотчетными лицами
15206

20
41

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15208
130
219
695

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540
64 898
66 873
7 633

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
210 035
256 114
246 346

БАЛАНС (пассив)
1700
544 429
578 139
647 233



Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7712001254
Вид деятельности
по ОКВЭД
33.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125057 Россия, г. Москва, Часовая 28



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

Выручка
2110
156 302
251 155

в том числе:




по деятельности с основной системой налогообложения
21101
156 302
251 155

Себестоимость продаж
2120
-75 512
-99 698

в том числе:




по деятельности с основной системой налогообложения
21201
-75 512
-99 698

Валовая прибыль (убыток)
2100
80 790
151 457

в том числе:




по деятельности с основной системой налогообложения
21001
80 790
151 457

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-62 450
-107 642

в том числе:




по деятельности с основной системой налогообложения
22201
-62 450
-107 642

Прибыль (убыток) от продаж
2200
18 340
43 815

в том числе:




по деятельности с основной системой налогообложения
22001
18 340
43 815

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
27
6

в том числе:




Проценты к получению
23201
27
6

Проценты к уплате
2330

-2 390

в том числе:




Проценты к уплате
23301

-2 390

Прочие доходы
2340
1 372
4 686

в том числе:




Доходы, связанные с реализацией основных средств
23401
217
1

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
23403
523
2 136

Доходы в виде восстановления резервов
23407

823

Прочие операционные доходы
23408
532
1 706

Прибыль прошлых лет
23410
84
20

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности
23413
16


Прочие расходы
2350
-5 443
-18 201

в том числе:




Расходы, связанные с участием в российских организациях
23501
-132
-137

Расходы, связанные с реализацией основных средств
23503
-687


Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
23505
-499
-2 171

Расходы на услуги банков
23510
-515
-489

Прочие операционные расходы
23511
-1 911
-14 046

Убыток прошлых лет
23513
-144
-291

Курсовые разницы
23514
-36
-1

Прочие внереализационные расходы
23516
-1 519
-1 066

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
14 296
27 916

в том числе:




по деятельности с основной системой налогообложения
23001
14 296
27 916

Текущий налог на прибыль
2410
-1 925
-5 779

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-304
-177

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-934


Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
11 437
22 137

СПРАВОЧНО:




Совокупный финансовый результат периода
2500
11 437
22 137


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
П Р И К А З

“ 28 ” декабря  2009 г.	№ 115
		
		
О принятии учетной политики на предприятии для целей бухгалтер-ского учета		

В связи с внесением изменений в законодательство РФ и утверждением новых поло-жений по бухгалтерскому учету, на основании и в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете в целях соблюдения на предприятии в течение отчетного (налогового) периода единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и отчетности имуще-ства ОАО, обязательств и хозяйственных операций

П Р И К А З Ы В А Ю:
I. Утвердить учетную политику предприятия для целей бухгалтерско-го учета с 1 января 2010 г:
1. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета, являющимся структурным подразделением предприятия, возглавляе-мым главным бухгалтером.
2. Способ признания доходов и расходов.
2.1. Для учета доходов и расходов применять метод начисления.
2.2. Доходом от обычных видов деятельности является выручка, которую предприятие получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности.
3. Методы оценки имущества предприятия
3.1. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку.
4. Учет внеоборотных активов
4.1. Установить лимит стоимости  активов, которые учитываются в составе основных средств – 20000 рублей (ПБУ  6/01 п.5 разд. I).
4.2. Начисление амортизации основных средств производить линейным способом, исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчис-ленных исходя из срока полезного использования этих объектов (ПБУ  6/01 п. 17 разд. III).
4.3. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при при-нятии объектов к учету, исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожи-даемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведе-ния ремонта. 
4.4. Объекты основных средств, используемые организацией, а также приобретенные книги, брошюры и другие издания, стоимостью не более 20000,0 рублей за единицу, списывать на затраты на производство по мере отпуска их в производство или экс-плуатацию единовременно (п.5 разд. I ПБУ 6/01). 
4.5. Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.
Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих активов (п.26 ПБУ 14/2007).
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопле-ния соответствующих сумм на счете 05 - «Амортизация нематериальных активов», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов организации. (п.15 ПБУ 14/2007).
4.6. Срок полезного использования нематериальных активов определять, исходя из срока действия патента, свидетельства и других объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и ожидаемого срока использова-ния этого актива, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
Если срок полезного использования нематериального актива документацией не опре-делен, то он устанавливается распоряжением руководства.
5. Учет материально-производственных запасов.
5.1. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов установить номенклатурный номер (п.3  ПБУ 5/01).
5.2. Материально-производственные запасы принимать к бухгалтерскому учету по фак-тической себестоимости.
5.3. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретен-ных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кро-ме случаев, предусмотренных законодательством Российской  Федерации).
5.4. Товары, приобретенные организацией для продажи, оценивать по стоимости их при-обретения.
5.5. Оценку материально-производственных запасов при их отпуске в производство про-изводить по средней себестоимости.
5.6. Транспортно-заготовительные расходы, подлежащие оплате сверх продажной цены, согласно договору поставки, принимаются к учету путем непосредственного (прямо-го) включения ТЗР в себестоимость приобретенного материала.
5.7. Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата списываются на счета учета затрат пропорционально стоимости израсходованных материалов.
5.8. Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-29.
5.9. Учет готовой продукции (выполненных работ и оказанных услуг) производить по фактической производственной себестоимости.
5.10. Специальный инструмент, спец. оснастку, специальные приспособления, спе-циальное оборудование и специальную одежду независимо от срока их полезного использования и цены отражать на счете 10 «Материалы», списывая в дальнейшем на издержки производства. При этом спецодежда со сроком службы менее 12 месяцев списывается единовременно в момент выдачи работникам, при сроке службы более года, ее стоимость списывается равными долями в течение срока службы. Стоимость специального инструмента, спец. оснастки,  специальных приспособлений и специ-ального оборудования погашается линейным способом.
5.11. Возвратную тару учитывать по фактической себестоимости, невозвратную – в порядке, предусмотренном для транспортно заготовительных расходов.
5.12. Несущественные затраты при приобретении финансовых вложений учитывать в первоначальной стоимости финансовых вложений.
5.13. При списании финансовых вложений, по которым не определена их текущая рыночная стоимость, оценивать их по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
5.14. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитывать в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти расходы были произведены. 
6. Организация учета затрат на производство
6.1. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному перио-ду, в каком  они имели место, независимо от фактического времени  поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
6.2. Установить позаказный метод учета затрат на производство, калькулирование произ-водственной себестоимости продукции.
6.3. Определить объектом калькулирования себестоимости по производственной дея-тельности, принятые к исполнению заказы согласно договорам.
6.4. Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 -  “Основное производство” на отдельных субсчетах.
6.5. Косвенные расходы - затраты вспомогательного производства - собирать и учитывать на счете 23 и распределять в конце отчетного периода на основании отчетных доку-ментов по принадлежности.
6.6. Косвенные расходы - затраты общепроизводственного назначения - собирать и учи-тывать по дебету счета 25 - «Общепроизводственные расходы» - и в конце отчетно-го периода данные расходы распределять между видами продукции, учтенными как отдельные аналитические объекты, по счету 20 пропорционально заработной плате основного  производственного персонала.
6.7. Косвенные расходы – управленческие и коммерческие  расходы - признавать в себе-стоимости проданной продукции (работ, услуг) и списывать полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности в дебет счета 90 - «Продажи».
6.8. Производить раздельный учет затрат на следующие виды деятельности (продукцию, работы, услуги): 
- производственная;
- научная;
- первичная обработка лома и отходов, содержащих ДМ;
- услуги промышленного  характера;
- услуги непромышленного характера.
6.9. Производить раздельный учет затрат по оборотам, облагаемым и не облагаемым НДС.
6.10. Установить, что  продукция (работы), не прошедшая всех стадий, предусмот-ренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не про-шедшие испытания и технической приемки, должны  относиться к незавершенному производству.
6.11. Оценка незавершенного производства на предприятии производится по плано-вой (нормативной) производственной себестоимости по прямым статьям затрат и суммы затрат общепроизводственного назначения в части, приходящейся на НЗП.
6.12. Установить, что к прямым статьям затрат относятся:
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского стра-хования страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчаст-ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- материалы ( в части основных материалов)
6.13. Материальные затраты в части покупных комплектующих изделий списывают-ся только на готовые изделия, а в части, относящейся к незавершенному производст-ву – числятся в составе материально-производственных запасов.
6.14. Расходы будущих периодов списывать равномерно в течение периода,  к кото-рому они относятся.
6.15. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ко-торые дали положительный результат, списываются линейным способом в течение срока использования. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые не дали положительного результата, списываются единовременно на финансовый результат.
6.16. При  выполнении работ (оказании услуг) с длительным циклом производства признавать выручку по мере готовности отдельного этапа работы (услуги), если воз-можно определить готовность этапа работы, услуги (наличие акта выполненных ра-бот) (п.13  ПБУ 9/99).
6.17. Переводить долгосрочную  кредиторскую задолженность (по кредитам и зай-мам) в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной суммы дол-га осталось 365 дней.
6.18. Дооценку драгоценных металлов производить по мере их реализации.
6.19. Денежные суммы на хозяйственные нужды выдавать под отчет лицам на срок не более срока, указанного в служебных записках.
6.20. Нормы командировочных расходов устанавливаются отдельным приказом по предприятию.
7. Создание резервов
7.1. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного (налогового) периода создать:
- резерв на проведение дорогостоящего капитального ремонта основных средств;
- резерв на проведение текущего ремонта основных средств;
- резерв сомнительных долгов. Сумма резерва определяется отдельно по каждому долгу, признанному предприятием сомнительным, на основе проведенной инвен-таризации дебиторской задолженности, исходя из предполагаемой платежеспо-собности должника;
Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обес-печено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имуще-ства должника, а также иными способами, предусмотренными законом или дого-вором, признавать сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давно-сти (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
Списание производить за счет средств резерва сомнительных долгов (п. 70 По-ложения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-ской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.).
- резерв на предстоящую оплату отпусков работникам в размере, согласно сметы;
- резерв на гарантийный ремонт и   гарантийное обслуживание оставить в размере 1700 тысяч рублей.
8. Учет расчетов по налогу на прибыль
8.1. Организовать учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ № 18/02.
8.2. Суммы постоянных и временных разниц не отражать непосредственно по счетам бухгалтерского учета. На основании первичных документов информацию о постоян-ных и временных разницах отражать в регистрах расчета отложенных налоговых ак-тивов и обязательств.
8.3. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового обязательства отражать развернуто.
II. Главному бухгалтеру Хабаровой Е.А.:
1. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с
-  Федеральным Законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете», в редакции Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
-  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-ской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от 26 марта 2007 г.);
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г.;
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-заций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 18.09.2006 г. № 115н).
2. Обеспечить  своевременное  и полное представление необходимой отчетности заинтере-сованным пользователям в  соответствии  с действующим законодательством.
3. Применять унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомста-том России, а в случае необходимости – формы собственной разработки.
4. В качестве форм бухгалтерской отчетности применять формы отчетности, рекомендован-ные Минфином РФ без каких-либо доработок.
5. Утвердить график документооборота отдельным приказом по предприятию.
6. При ведении бухгалтерского учета обеспечить:
- оперативный учет изменений действующего законодательства - правильность отнесе-ния доходов и расходов к отчетным периодам;
- бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести в руб-лях и копейках.
- достоверное  определение налогооблагаемой базы для расчета с бюджетом и внебюд-жетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим налоговым  законодательством.
7. Бухгалтерский учет вести  в электронном виде,  используя программу автоматизирован-ного бухгалтерского  учета  «1С Предприятие 7.7.» и  иные  программы. 
8. В целях обеспечения  достоверности  данных бухгалтерского учета  и отчетности прово-дить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств:
- основных средств    -  один раз в три  года;
- денежных средств  -   ежемесячно;
- готовой продукции -  один раз в год;
- незавершенного производства  -  один раз в  квартал;
- драгоценных металлов  -  два раза в год;
- дебиторской и  кредиторской задолженности   -   один раз в год.
Конкретные сроки инвентаризации устанавливаются отдельным приказом.
При каждой инвентаризации  формировать инвентаризационную комиссию, отвечающую за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, со-став которой  должен утверждаться  директором предприятия.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета должны регулироваться  в порядке, преду-смотренном действующим законодательством.
Признать  утратившим силу  Приказ  № 249  от 30 декабря 2008 г.  «Об учетной поли-тике   предприятия для целей бухгалтерского учета».
В  случае внесения изменений  в законодательство РФ  и в связи с появлением хозяй-ственных  операций, отражение  которых  в бухгалтерском  учете предусмотрено не-сколькими  методами,  учетная политика   предприятия  изменяется или дополняется.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного бухгалтера   предприятия Хабарову Е.А.  

Президент                                                        М. А. Конов

Приказ подготовил:                                      Гл. бухгалтер Хабарова Е. А. 
Согласовано:
Гл. экономист                                                                      Кузнецова О. Е.


П Р И К А З

“28” декабря 2009г.	№ 116

О пересмотре и утверждении учетной политики на предприятии для целей налогообложения с 01.01.2010г.
В целях обеспечения более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в учете предприятия и внесения всех изменений, которые произошли в Налоговом Кодексе РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику предприятия для целей налогообложения с 1 января 2010 года.
2. Главному бухгалтеру Хабаровой Е.А. в целях получения данных для исчисления налогов организовать и использовать систему налогового учета.
3. Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления (ст. 271, 272 гл. 25 НК РФ).
4. Доходы признавать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав.
5. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделять на прямые и косвенные.
6. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг), относить:
- материальные затраты, определенные в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 ст. 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
7. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов.
8. Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относить к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
9. Прямые расходы относить к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ.
10.При оказании услуг относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
11. Доходы от сдачи имущества в аренду признавать доходами от реализации товаров (работ, услуг) (п. 4 ст. 250 гл. 25 НК РФ).
12. К амортизируемым основным средствам в целях налогообложения относить часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и первоначальная стоимость которого составляет более 20 тыс. рублей, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
Затраты на приобретение объектов стоимостью менее 20 тыс. рублей включать в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию (п.п 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).
13. Первоначальную (восстановительную) стоимость основных средств погашать линейным методом, исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования в соответствии со ст. 259 НК РФ.
14. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов (ст. 259 НК РФ).
15. Применять и включать в состав расходов отчетного налогового периода амортизационную премию при вводе основного средства в эксплуатацию или его дооборудовании (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении.
Размер и применение амортизационной премии в налоговом периоде в каждом конкретном случае налогоплательщик определяет самостоятельно по каждому основному средству, исходя из требований рационального ведения учета (п.7 ПБУ 1/99) с учетом п.4 ст.252 НК РФ в пределах размеров, установленных Налоговым Кодексом не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств.
16. Стоимость приобретенных книг, брошюр, и т.п. изданий и иных подобных объектов включать в состав расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов (п.п 6 п. 2 ст. 256 НК РФ).
17. По нематериальным активам амортизацию погашать линейным методом, исходя из рассчитанных норм сроков полезного использования (ст. 259 НК РФ).
18. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (выполнении работ, услуг), применять метод оценки по средней стоимости.
19. Расходы на НИОКР списывать линейным способом.
Расходы на НИОКР, по которым получены положительные результаты, признавать в целях исчисления налога на прибыль равномерно в течение одного года (п.2 ст. 262 НК РФ).
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, списывать в прочие расходы в течение одного года.
20. Расходы будущих периодов списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся (п. 1 ст. 272 НК РФ).
21.Формирование стоимости НЗП производить на основании инвентаризации остатков незавершенного производства и их оценки по плановым (нормативным) прямым затратам на изготовленную продукцию (выполненную работу).
22. Предельная величина процентов ,признаваемых расходом по заемным средствам для целей налогообложения, нормируется с 1 января по 30 июня 2010 г. включительно с помощью ставки рефинансирования, увеличенной в два раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте
С 1 июля по 31 декабря 2010 Предельная величина процентов, признаваемых расходом по заемным средствам для целей налогообложения, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
Под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации понимается:
в отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных средств;
в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
В случае внесения изменений в предельный размер величины процентов (ст. 269 НК РФ) налогоплательщик применяет положение ст.269 с учетом данных изменений.
23. По облагаемым НДС и необлагаемым НДС видам деятельности обеспечить раздельный учет этих операций и, соответственно, входного налога. Налог учитывать в стоимости товаров, (работ, услуг), если они используются для необлагаемых НДС операций. Если товары (работы, услуги) будут задействованы в операциях, облагаемых этим налогом, НДС принимать к вычету. Не применять положения настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные предприятию продавцами, в указанном налоговом периоде подлежат вычету (ст. 172НКРФ).
24. По экспортным операциям, облагаемым по ставке «0», пропорция распределения входного НДС определяется исходя из стоимости отгруженных экспортных товаров, облагаемых по ставке «0» по отношению к отгруженным товарам (без НДС) в целом по предприятию по данному виду деятельности. Стоимость отгруженных товаров определять как выручку от реализации товаров, работ, услуг.
25. Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится   ежеквартально в соответствии со ст. 174 НК РФ.
26. Периодичность сдачи отчетности по налогу на прибыль - ежеквартально (п.2 ст.285, п.2 ст.286 НК).
27. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль уплачивать исходя из 1/3 суммы налога, подлежащей уплате за предыдущий квартал.
28. Cоздать резерв на проведение текущего ремонта основных средств(ст. 324 НК РФ).
29. Cоздать резерв на проведение дорогостоящего капитального ремонта основных средств(ст. 324 НК РФ).
30. Создать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (ст. 324 НК РФ).
31. Создать резерв по сомнительным долгам с соблюдением требований, установленных ст. 266 НК РФ, ст. 196, 197, 416, 417, 419 ГК РФ.
32 .Создать резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание с соблюдением требований, установленных ст. 267 НК РФ.
33. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включать в состав прочих расходов в размере не превышающем 4 процента от расходов на оплату труда на отчетный налоговый период.
34.Главному бухгалтеру Хабаровой Е.А. организовать порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров налогового учета.
35. Преду смотреть возможность внесения уточнений и дополнений в учетную политику предприятия в связи с изменением налогового законодательства, либо появлением хозяйственных операций, отражение которых в налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен законодательством на предприятие, а также по иным причинам.
36.Ответственность за организацию ведения налогового учета на предприятии возложить на главного бухгалтера Хабарову Е.А.
37.Признать утратившим силу Приказ № 237 от 27 декабря 2008г. «Об учетной политике предприятия для целей налогообложения.»
Президент		M.A. Конов

Приказ подготовил:                           Гл. бухгалтер Хабарова Е. А. 
Согласовано:
Гл. экономист                                               Кузнецова О. Е.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:
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
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 195 961
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 163 318
Размер доли в УК, %: 83.342094
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 32 643
Размер доли в УК, %: 16.657906

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 29 394
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:
Резервный фонд не использовался

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. повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения посредством опубликования в печатном издании газете "Московская правда"; вывешивания сообщения в проходной общества. 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 собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения Общего собрания акционеров определяет совет директоров на заседании совета директоров.
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. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку  каждого предлагаемого вопроса. 
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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 материалам, подлежащим предоставлению по требованию лиц, 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, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 163 318
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 163 318
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
04.05.1994
73-1П-2972
04.04.1995
73-1-4778
09.04.1996
73-1П-6473
24.11.2009
1-01-04099-А



Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом РО ФСФР в ЦФО от 24.11.2009 г. № 1654 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных  ОАО "Научно-производственное предприятие "Радий", в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО "Научно-производственное предприятие "Радий"
73-1П-2972 от 04.05.1994 г.
73-1-4778 от 04.04.1995 г.
73-1П-6473 от 09.04.1996 г.
Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных  ОАО "Научно-производственное предприятие "Радий" присвоен государственный регистрационный номер
1-01-04099-А от 24.11.2009 г.


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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 32 643
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
04.05.1994
73-1П-2972
24.11.2009
2-01-04099-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества 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 голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости). оставшегося после его ликвидации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом РО ФСФР в ЦФО от 24.11.2009 г. № 1654 аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций  ОАО "Научно-производственное предприятие "Радий"
73-1П-2972 от 04.05.1994 г.
Указанному выпуску акций привилегированных именных бездокументарных  ОАО "Научно-производственное предприятие "Радий" присвоен государственный регистрационный номер
2-01-04099-А от 24.11.2009 г.

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: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
Место нахождения: г. Москва, Верейская ул., д.41
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 05.04.2008
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Общество не выплачивает дивиденды, проценты и другие платежи нерезидентам.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), определяется в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
Налог на доходы по акциям, находящимся в федеральной собственности - 9 %
Налог на доходы по акциям физических лиц - 9 %

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

