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Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта
Вид ценных бумаг: акции именные
Категория (тип): обыкновенные
Серия (для облигаций): не указывается
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные
Количество размещаемых ценных бумаг, штук: 15 500
Номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), руб.: 120
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)
Порядок определения даты начала размещения:
- 15-й (пятнадцатый) день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации данного
дополнительного выпуска ценных бумаг в печатном органе массовой информации - газете «Мой район»,
распространяемом тиражом более 10000 (десяти тысяч) экземпляров, не позднее 10 (десяти) дней с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. При публикации
указанного сообщения указывается, в том числе, порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных
ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: 80-й (восьмидесятый) день с даты государственной
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, либо дата размещения последней ценной
бумаги данного дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Сообщение о государственной регистрации данного
дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в печатном органе массовой информации –
газете «Мой район», распространяемом тиражом более 10000 (десяти тысяч) экземпляров, не позднее 10
(десяти) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. При
публикации указанного сообщения указывается, в том числе, порядок доступа потенциальных владельцев
эмиссионных ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг также
осуществляется Эмитентом путем размещения сообщения в ленте новостей информационного агентства
ЗАО «АК@М» (далее также - лента новостей «АК@М») и на странице Эмитента в сети Интернет в
порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок определения Даты начала размещения дополнительных акций Эмитента исчисляется с момента
выполнения Эмитентом в полном объеме обязанностей по раскрытию информации согласно данному пункту
8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Цена размещения ценных бумаг, руб.: 14 950
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, руб.: 13 500
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается.
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): проспект ценных бумаг
регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг;
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента.
Средства, полученные от размещения акций, предполагается использовать для финансирования
общекорпоративных нужд Эмитента.
г) Иная информация
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» и «Общество»
обозначают Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика».
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Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав Совета директоров эмитента
ФИО
Аринушкина Светлана Николаевна
Власов Владимир Андреевич (Председатель Совета директоров)
Гуляев Игорь Михайлович
Канаев Алексей Юрьевич
Курт Александр Анатольевич
Мызин Борис Сергеевич
Савотин Константин Юрьевич

Год рождения
1962
1957
1955
1967
1959
1962
1974

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор
ФИО
Гуляев Игорь Михайлович

Год рождения
1955

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40702810985000010342
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: расчетный,
Валюта счета: рубль
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленнофинансовое сотрудничество"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ “ПФС-БАНК”
Место нахождения: 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 27/35, строение 1
ИНН: 7744002187
БИК: 044599133
Номер счета: 40702810100000000187
Корр. счет: 30101810700000000133
Тип счета: расчетный
Валюта счета: рубль
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 044525388
Номер счета: 40702810420070000204
Корр. счет: 30101810800000000388
Тип счета: расчетный
Валюта счета: рубль
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
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(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 044525388
Номер счета: 40702840720070000204
Корр. счет: 30101810800000000388
Тип счета: расчетный
Валюта счета: доллар США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 044525388
Номер счета: 40702840020070000204
Корр. счет: 30101810800000000388
Тип счета: расчетный
Валюта счета: доллар США
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном
(выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или
завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторский центр "Аудит-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис"
Место нахождения: 141090, Московская обл., г. Королев, пос. Первомайский, ул. Советская, д. 27
Телефон: (495) 502-4267
Факс: (495) 502-4267
Адрес электронной почты: clients@auditservice.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию: Не применяется
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения:
Российская Федерации, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010
2009
2008
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): такие лица отсутствуют.
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов которые могут оказать влияние
на независимость аудитора от эмитента:
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от
30.12.2008, аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам,
в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры,
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями,
с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных
факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии со статьей 9.2 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится, в
том числе утверждение аудитора Общества.
Кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров выдвигается Советом директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного
периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги.
В соответствии со статьей 25 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относится,
в том числе рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора.
Вознаграждение аудитора определяется на основании объема предполагаемой проверки и привлечения к
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работе аудиторской компанией конкретных специалистов и стоимости их услуг и оговаривается в договоре на
проведение ежегодной аудиторской проверки.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору:
проведение аудиторской проверки за 2010 год - 315 000 руб.;
проведение аудиторской проверки за 2009 год - 315 000 руб.;
проведение аудиторской проверки за 2008 год - 390 000 руб.;
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщик, привлекаемый (привлеченный) эмитентом для целей:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг:
Муравин Александр Васильевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
- полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
- место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1.
- регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
№ 006775 от 05.08.2010 г., срок действия – 3 года
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор:
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Городское бюро оценки»
- сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гороценка»
- место нахождения: 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 40, корп. 2
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739173670.
номер телефона оценщика: 8(499) 196-67-98
номер факса оценщика: 8(499) 196-67-98
адрес электронной почты оценщика: muravin@gorotcenka.ru
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: оценка рыночной стоимости одной
обыкновенной именной акции эмитента в составе 100% пакета акций.
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым
обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не размещались.
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых
указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался.
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является
акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект
ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в
обращении ценных бумаг эмитента, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Выпуск Облигаций не осуществляется.
Сведения о лице, подписавшем Проспект ценных бумаг и не указанном в предыдущих пунктах
настоящего раздела:
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Павлова Наталья Михайловна
Год рождения: 1961
Номер телефона: (495)381-45-37
Номер факса: (495) 381-45-65
Основное место работы: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
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"Физика"
Должность: Главный бухгалтер
Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: акции именные
Категория: обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных
бумаг: 120 рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг,
которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг, штук: 15 500
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 860 000
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не
планируется.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг, руб.: 14 950
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, руб.:
13 500
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
- 15-й (пятнадцатый) день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации данного
дополнительного выпуска ценных бумаг в печатном органе массовой информации газете «Мой район»,
распространяемом тиражом более 10000 (десяти тысяч) экземпляров, не позднее 10 (десяти) дней с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. При публикации
указанного сообщения указывается, в том числе, порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных
ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
80-й (восьмидесятый) день с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
ценных бумаг, либо дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска, в
зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Сообщение о государственной регистрации данного дополнительного
выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в печатном органе массовой информации – газете «Мой
район», распространяемом тиражом более 10000 (десяти тысяч) экземпляров, не позднее 10 (десяти) дней с
даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. При публикации
указанного сообщения указывается, в том числе, порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных
ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг также
осуществляется Эмитентом путем размещения сообщения в ленте новостей информационного агентства
ЗАО «АК@М» (далее также - лента новостей «АК@М») и на странице Эмитента в сети Интернет в
порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок определения Даты начала размещения дополнительных акций Эмитента исчисляется с момента
выполнения Эмитентом в полном объеме обязанностей по раскрытию информации согласно данному пункту
8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется
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в порядке, предусмотренном п.8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта
ценных бумаг. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, установленного пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение ценных
бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем
заключения договоров купли-продажи ценных бумаг между эмитентом и приобретателями.
Ценные бумаги являются именными. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
осуществляется регистратором - Открытым акционерным обществом "Объединенная регистрационная
компания".
Адрес: Российская Федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель),
а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету первого владельца регистратору - Открытому акционерному обществу "Объединенная
регистрационная компания".
Адрес: Российская Федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций Эмитент оформляет и передает регистратору
поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей
акций.
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Эмитента/системе депозитарного учета номинального держателя акций
Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения. Возможность
преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального
закона "Об акционерных обществах":
В соответствии со ст.ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" все акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на
основании данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия Советом директоров Эмитента
решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций (21 июня
2011 г.).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, осуществлять не предполагается.
Ценные бумаги не размещаются путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг Эмитентом осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента путем закрытой подписки только
среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа) Эмитентом не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг.
Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры,
содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых
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ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых
ценных бумаг.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке,
путем перечисления на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Транскапиталбанк" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: расчетный счет № 40702810420070000204
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
ИНН 7709129705
Срок оплаты Акций:
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции в
течение Срока действия преимущественного права. Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных Заявлений о приобретении
размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате.
Акции, приобретаемые не в рамках осуществления преимущественного права, должны быть полностью
оплачены в срок, предусмотренный договором о приобретении Акций, но не позднее Даты окончания
размещения.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
в п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Для целей заключения договора (договоров) о приобретении акций лицо, желающее приобрести
дополнительные акции направляет заявку (заявки) на приобретение ценных бумаг с указанием в них
количества акций, которые оно желает приобрести.
Заявки должны направляться приобретателем по следующему адресу: Российская Федерация, 117587,
г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, контактный телефон (495) 725-80-34.
Одно лицо вправе подавать несколько заявок. Заявки рассматриваются и удовлетворяются Эмитентом в
порядке их поступления. Срок рассмотрения заявок – в течение 5 (пяти) дней с момента их поступления
Эмитенту.
В течение 3 (трех) дней с момента рассмотрения заявки Эмитент направляет приобретателю письменное
уведомление об итогах рассмотрения заявки.
Заявки удовлетворяются в пределах количества ценных бумаг, указанного в соответствующей заявке. В
случае если количество акций, которое приобретатель хотел бы приобрести в соответствии с
представленной заявкой, превышает количество акций выпуска, оставшихся неразмещенными (с учетом
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подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций), заявка
удовлетворяется в количестве оставшихся неразмещенными акций данного выпуска, о чем эмитент
уведомляет приобретателя в установленный срок.
На основании поданных заявок эмитент заключает с приобретателем договор (договоры) купли-продажи
акций.
Место заключения договора: Российская Федерация, 117587, г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1,
пом.125.1, с 10-30 до 17-00, контактный телефон (495) 725-80-34.
Заявка не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
− заявка подана неуполномоченным лицом;
− заявка поступила эмитенту после окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2 настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
− в иных случаях, когда удовлетворение заявки противоречит нормам гражданского законодательства или
условиям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случаях, когда заявка не удовлетворена, договор купли-продажи акций не заключается. Приобретатель
вправе направить новую заявку, исправив допущенные нарушения, в течение срока размещения ценных бумаг,
установленного пунктом 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договор купли-продажи акций должен содержать:
− полное фирменное наименование продавца;
− вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
− цену размещения ценных бумаг;
− общую сумму денежных средств, вносимых в оплату ценных бумаг;
− сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
− иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Договор от имени эмитента подписывает Генеральный директор эмитента либо лицо, обладающее
соответствующими полномочиями.
Для заключения договора купли-продажи уполномоченный представитель приобретателя должен в течение
срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг, обратиться по адресу Российская Федерация, 117587, г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1,
пом.125.1, с 10-30 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, контактный телефон (495) 725-80-34.
Договор (договоры) заключаются в день обращения путем составления единого документа, подписываемого
сторонами в согласованном количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров.
После подписания договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель перечисляет
денежные средства на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателем в срок, определенный договором
купли-продажи и до внесения приходных записей по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения
реестра. При этом приходные записи по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения реестра
акционеров не могут быть внесены ранее даты начала размещения и позднее даты окончания размещения
дополнительных акций.
В течение 2 (двух) дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, Эмитент
направляет регистратору Эмитента (Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная
компания", ОГРН 1027700036540, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или номинального
держателя, депонентом которого является приобретатель. Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со
дня получения передаточного распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета эмитента
указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лицевой счет
приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг эмитента
записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, депонентом
которого является приобретатель.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
1) После принятия решения о размещении ценных бумаг, соответственно, информацию о принятии решения
об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Эмитент раскрывает в форме
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Сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" - "Сведения о
принятии решения о размещении ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания
Совета директоров, на котором принято решение о размещении:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет.
2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме Сообщения о существенном факте "Сведения
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" - "Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей «АК@М» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг Эмитента, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается Эмитентом
путем опубликования в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг" - "Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг", в форме
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования на
странице в сети Интернет www.npofizika.ru.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете "Мой район" - не позднее 10 (десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru. При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на
странице в сети Интернет www.npofizika.ru с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска
(дополнительного выпуска).
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.npofizika.ru. При
опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
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государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и
до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций,
все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
- Российская Федерация, 117587, г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1, пом.125.1, с 10-30 до
17-00, контактный телефон (495) 725-80-34.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций,
любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление копий
указанных документов.
5) На этапе размещения акций Эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
- "Сведения о начале размещения ценных бумаг", "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
- "Сведения о завершении размещения ценных бумаг";
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте
новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются Эмитентом в следующие сроки до даты
начала размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных
бумаг.
Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
("Интерфакс") и на странице в сети Интернет www.npofizika.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления
такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах ("Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг" - "Сведения о начале размещения ценных бумаг","Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг" - "Сведения о завершении размещения ценных бумаг") сведения о размещении (начале
размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
Эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет.
Г) В случае если в течение срока размещения акций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - "Уполномоченный
орган"), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае
изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
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протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения
о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг" - "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений
либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа
о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru- не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг только после опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
раскрываются эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет.
6) Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме сообщения, в
течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей "АК@М" - в течение 4 (четырех) дней;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - в течение 5 (пяти) дней.
7) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры
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эмиссии ценных бумаг" - "Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг"
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не
менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.npofizika.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице эмитента в сети Интернет www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Также информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
путем опубликования на странице в сети Интернет www.npofizika.ru.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующим адресам:
- Российская Федерация, 117587, г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1, пом.125.1, с 10-30 до
17-00, контактный телефон (495) 725-80-34.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному
адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копии указанного документа.
8) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу
(дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет.
9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в иных
случаях, предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
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- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru в течение не менее 6 (шести) с даты истечения срока, установленного для его опубликования
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
10) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного
квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу www.npofizika.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет www.npofizika.ru в
течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования
в сети Интернет.
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального
отчета эмитент публикует в ленте новостей "АК@М") сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете.
11) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей "АК@М" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.npofizika.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг Эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.npofizika.ru в течение не менее 6
(шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
12) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него изменениями
и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет www.npofizika.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции), текст
устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен быть
опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет www.npofizika.ru не позднее 2 (двух) дней с даты
получения Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа о государственной
регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а
если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав акционерного
общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2
(двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава Эмитента текст старой редакции устава должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.npofizika.ru в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты опубликования в
сети Интернет новой редакции устава Эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на странице в
сети Интернет www.npofizika.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего
собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято решение об утверждении
соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов Эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных внутренних
документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции указанных
внутренних документов) должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет
www.npofizika.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или
дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа Эмитента текст старой редакции внутреннего
документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.npofizika.ru в течение не менее 3 (трех)
месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего внутреннего документа
эмитента.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: Эмитент осуществляет раскрытие
информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций, а также раскрытие информации в форме
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в форме сообщений о сведениях, которые
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могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в порядке, установленном
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями), Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями), а также "Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пзн (по тексту Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг также - "Положение"). В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на
странице в сети Интернет www.npofizika.ru Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу
к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и (или) дополнениях к ним,
отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем помещения
их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента,
содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения
ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о
размещении ценных бумаг.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном
факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и (или) дополнений к
ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также
копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения,
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются
эмитентом на странице в сети Интернет www.npofizika.ru.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в
течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением Эмитент обязан раскрыть
информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию,
приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): газета "Мой район".
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.npofizika.ru
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента, руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2006

2007

2008

2009

2010

269 396 000 273 377 386 275 241 052 292 239 310 298 407 539

2011,
6 месяцев
401 569 207

53.64

51.91

43.45

51.99

49.42

37.93

22.31

28.80

25.09

24.73

21.29

30.59

40

29

25

24

20

138

0

0

0

0

0

0

11.83

10.11

6.92

5.76

8.81

6.70

7

8

33

22.36

15.54

0

911 000

1 826 000

2 085 000

2 204 000

2 664 132

2 779 506

3.21

7.35

5.04

4.48

3.73

4.11

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
31.12.2006 г.
Резко выросла производительность труда (на 96,3%), что было вызвано сокращением непрофильных служб с
переводом сотрудников из них в сторонние обслуживающие компании. Оборачиваемость дебиторской
задолженности выросла на 67,6% в связи с общим улучшением обстановки по погашению долгов. Позитивные
тенденции в обеспеченности оборотными средствами привели к снижению на 45% отношения
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам. Вырос объём долгосрочных заимствований, что
сказалось на увеличении на 30% отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. Стоимость
чистых активов изменилась незначительно – увеличилась на 1,6%. Уровень просроченной задолженности
сохранился на величине 0%.
31.12.2007 г.
Резко выросла производительность труда (на 100,4%), что было вызвано продолжением функциональной
реорганизации. Отношение амортизации к объему выручки выросло на 129% в связи с проведением
реконструкции основных средств. Это потребовало значительных заимствований и привело к снижению
покрытия платежей по обслуживанию долгов (на 27,5%) и повышению отношения суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам (на 29,1%). Наблюдалось умеренное сокращение оборачиваемости
дебиторской задолженности на 15%, умеренный рост доли дивидендов в прибыли на 14% по решению общего
собрания акционеров. Незначительно, на 3,2% сократилось отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, на 1,5% увеличилась стоимость чистых активов, что характеризовало общую
финансовую стабильность Эмитента. Уровень просроченной задолженности сохранился на величине 0%.
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31.12.2008 г.
Резко (в 4 раза) выросла доля дивидендов в прибыли по решению общего собрания акционеров.
Оборачиваемость дебиторской задолженности сократилась на 31,6%, что было вызвано общим кризисом
ликвидности среди покупателей продукции Общества. Соотношение амортизации к выручке снизилось на
31,4% в связи с продолжающейся тенденцией роста выручки. Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам умеренно снизилось на 16%, одновременно с умеренным (на 13%) снижением отношения
суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам. Покрытие платежей по обслуживанию долгов
сократилось на 14%. Производительность труда выросла на 14% в связи с улучшением производственной
загрузки заказами. Стоимость чистых активов выросла незначительно на 0,7%. Уровень просроченной
задолженности сохранился на величине 0%.
31.12.2009 г.
Доля дивидендов в прибыли сократилась на 32,2% по решению общего собрания акционеров в рамках общей
политики стабильного распределения дивидендов, слабо подверженной текущим колебаниям
рентабельности. В течение года вырос объем долгосрочных заимствований, что в целом отражает
некоторое отягощение пассива баланса и увеличивает отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам (на 19,8%), которое тем не менее не ухудшает стабильности ситуации. Продолжилось, хотя и
менее значительно (на 16,8%) сокращение оборачиваемости дебиторской задолженности. Соотношение
амортизации к выручке снизилось на 11% в связи с продолжающейся тенденцией роста выручки.
Производительность труда выросла на 5,7% в связи с улучшением производственной загрузки заказами.
Стоимость чистых активов выросла на 6,2%. Покрытие платежей по обслуживанию долгов сократилось на
4%, отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам сократилось на 1,4%. Уровень
просроченной задолженности сохранился на величине 0%.
31.12.2010г.
В сравнении с показателями за 31.12.2009 значительно (на 53%) вырос показатель оборачиваемости
дебиторской задолженности, что связано с улучшением обстановки по погашению долгов и более
тщательной работе с дебиторами. Доля дивидендов в прибыли сократилась на 31%, что связано с
потребностью Эмитента аккумулировать прибыль в инвестиционных целях. Производительность труда
выросла на 21%, что вызвано более высокой загруженностью заказами. Соотношение амортизации к выручке
снизилось на 17% в связи с продолжающейся тенденцией роста выручки. Покрытие платежей по
обслуживанию долгов сократилось на 17%. Умеренно снизилось отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам на 14%, незначительно, на 4,9%, снизилось отношение привлеченных
средства к капиталу и резервам. Стоимость чистых активов незначительно выросла на 2,1%. Уровень
просроченной задолженности сохранился на величине 0%.
30.06.2011г.
В сравнении с показателями за 30.06.2010 стоимость чистых активов выросла на 36%, что вызвано внесением
в уставный капитал дочерней компании имущества по рыночной стоимости. Весьма значительно (на 90%)
вырос показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, что связано с улучшением обстановки по
погашению долгов и более тщательной работе с дебиторами. Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам выросло на 75%, что вызвано потребностями в создании
производственных запасов, превышающими наличные оборотные средства.
Резкое увеличение показателя покрытия платежей по обслуживанию долга с 0,16 до 1,38
вызвано
значительной величиной чистой прибыли за 6 мес 2011 года, причина увеличения которой – внесение в
уставный капитал дочерней компании имущества по рыночной стоимости.
Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам умеренно сократилось на 17,4%. Производительность труда и
отношение амортизации к объему выручки незначительно выросли на 5,7% и 5,9% соответственно. В
течение первого полугодия Эмитент не начислял дивидендов. Уровень просроченной задолженности
сохранился на величине 0%.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых
допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной
капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на
дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
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Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на
рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в
соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.
В общепринятом понимании рыночной капитализацией Эмитента является совокупная рыночная
стоимость всех размещенных акций Эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции Эмитента в
2006-2009 завершенных финансовых годах на организованных рынках не обращались (в 2009 году акции
Эмитента были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на рынке ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Фондовая биржа «РТС», но не обращались). Учитывая вышеизложенное, определить
рыночную капитализацию Эмитента за 2006-2009 гг. по методике, приведенной в Положении о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, не представляется возможным.
Рыночная капитализация за 2006-2009 гг. определена как стоимость чистых активов. Расчет стоимости
чистых активов Эмитента сделан по методике, приведенной в "Порядке оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ", утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №
10н/03-6/пз.
27.04.2009 акции Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на рынке ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «РТС».
Рыночная капитализация Эмитента за 2010 год и по состоянию на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до утверждения Проспекта ценных бумаг – 30 июня 2011 г. по обыкновенным акциям
Эмитента рассчитана как произведение количества обыкновенных акций на рыночную цену одной акции,
раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг – Открытого акционерного общества
"Фондовая биржа "РТС" и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в
целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.
Наименование
показателя
Рыночная
капитализация, руб.

2006

2007

2008

269 396 000

273 377 386

275 241 052

2009
292 239 310

2010
734 988 378.45

6 мес. 2011
727 091 812.66

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется
расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг
по усмотрению эмитента:
Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «РТС»
Источник информации официальный сайт ОАО «РТС»: www.rts.ru
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных
обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может
приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного
финансового года.

Наименование
показателя

2006

2007

2008

2009

2010
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Общая сумма
кредиторской
задолженности
Эмитента (сумма
долгосрочных и
краткосрочных
обязательств Эмитента
за вычетом
задолженности
участникам
(учредителям) по
выплате доходов,
доходов будущих
периодов, резервов
предстоящих расходов и
платежей), руб.
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности, руб.

17 570 000

0

149 189 000 119 380 000

0

0

151 920 880 147 472 528

0

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим),
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская
задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, отсутствует. Эмитент не
выпускал ранее долговые ценные бумаги.
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
25 231 629
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
941 585
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 4 226 488
0
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
609 538
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
83 658 921
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
32 804 367
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
147 472 528
0
в том числе итого просроченная
0
x

За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

26

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
37 064 186
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 046 392
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 6 435 227
0
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
40 000 000
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
29 319 275
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
24 995 739
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
152 334 267
0
в том числе итого просроченная
0
x

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 1
полугодие 2011 года:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии. Инжиниринг.
Строительство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Т.И.С."
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 40 638 843
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2) Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 27/35
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 40 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГИЛИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГИЛИЯ"
Место нахождения: 117587, Москва г, Варшавское ш, д. 125Ж, корп. 6, оф.19
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 20 051 947
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
3.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными:
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Такие обязательства у Эмитента отсутствовали.
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:
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или поручительства на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на
дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет.
2006

Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из
предоставленного им обеспечения, руб.

0

2007
0

2008
0

2009
0

Общая сумма обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил третьим
лицам обеспечение, руб.

0

0

0

0

в том числе в форме залога или
поручительства, руб.

0

0

0

0

2010
0
0

0

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
В 2006-2010 гг., а также во 2 квартале 2011 г. Эмитент
не предоставлял обеспечения по
обязательствам третьих лиц.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах,
отсутствуют.
Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения
и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, ввиду причин указанных выше.
Сведения о причинах вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: сведения не
приводятся, ввиду причин указанных выше.
Описание случаев, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями,
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент:
сведения не приводятся, ввиду причин указанных выше.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг
Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг.
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента.
Средства, полученные от размещения акций, предполагается использовать для финансирования
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общекорпоративных нужд Эмитента.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной
продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной
организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента) отдельно
указываются:
Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных
сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции
(товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной
организации, уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Описывается политика Эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения одного или более из ниже перечисленных рисков, Эмитент предпримет все меры
по минимизации возникших негативных изменений для Эмитента, которые (меры) разумно приняло бы
коммерческое предприятие, осуществляющее идентичную с Эмитентом деятельность.
Параметры проводимых Эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае, законодательства Российской Федерации. Эмитент не может
гарантировать, что действия, которые Эмитент предпринимает для устранения возникших рисков,
приведут к изменению ситуации, поскольку многие риски находятся вне непосредственного контроля
Эмитента.
Эмитент использует системный поход в области управления рисками. Основными элементами
политики Эмитента в области управления рисками являются:
- Идентификация риска
- Методология оценки риска
- Разработка и реализация механизмов управления рисками
- Периодический мониторинг состояния рисков.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и
долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска
и риска ликвидности. Эмитент также использует финансовую модель, которая будет подлежать
периодическому пересмотру в целях отслеживания финансовых рисков и результатов работы Эмитента, и
которая будет учитывать условные оговорки при прогнозировании результатов работы в будущем.
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения
курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и направления валютной позиции.
Тот факт, что Эмитент все доходы получает в рублях Российской Федерации и не имеет активов,
номинированных в иностранной валюте, способствует минимизации валютного риска.
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов Эмитента.
По отдельным обязательствам основных контрагентов финансовые учреждения предоставят аккредитивы
и/или гарантии.
Управление правовыми рисками основано на соблюдении действующего законодательства Российской
Федерации, распространяющегося на Эмитента. Используемые Эмитентом юридические службы
отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов деятельности компании, и проводят
правовую экспертизу всех договоров и соглашений.
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3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств
по ценным бумагам:
Для внутреннего рынка:
Экономический кризис, начиная со второй половины 2008 года и до недавнего момента, оказал
негативное влияние на деятельность Эмитента и увеличил финансовые риски предприятия. В 2008г. мировой
рынок микроэлектроники показал спад в 5%, согласно данным Gartner в 2009г. произошел спад на более чем
20,5%. За всю историю микроэлектроники это первый спад, длящийся два года подряд. К уровню 2007г. рынок
вернется на раньше 2012г. Спад рынка повлек сужение горизонта планирования складских запасов с 6-8 до 2-3
месяцев, снижение складских запасов и резкое снижение капитальных инвестиций в новые производства. В
сложившейся ситуации, присутствует существенный риск снижения спроса на продукцию
микроэлектроники, выпускаемую Эмитентом. Главным образом, такой спрос может быть вызван
сокращением программы государственных закупок, для предприятий, которые являются основным
потребителем продукции Эмитента.
Снижение спроса приводит к недозагрузке производства и росту себестоимости продукции. В то же
время, падение курса рубля к основным мировым валютам делает стоимость российских микросхем на
экспортных рынках высоко конкурентоспособной. Эмитент позиционирует себя на рынке как предприятие,
поставляющее широкий спектр продуктов. Влияние риска на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценными бумагам полагается умеренным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае снижения спроса Эмитент планирует пересмотреть номенклатуру производства в пользу
наиболее востребованных изделий. При длительной негативной динамике выпуска возможно сокращение
штата за счет должностей производственного персонала.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем
рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Для внутреннего рынка:
Риск роста цен на основное сырье и первичные энергоносители полагается умеренным. Указанный рост
приведет к росту себестоимости производимой продукции и снижению рентабельности. Однако следует
отметить, что предприятие имеет достаточный запас финансовой прочности, чтобы исполнять свои
обязательства, в том числе и по ценным бумагам. Кроме этого, в связи со спецификой отрасли на внутреннем
рынке и небольшим количеством конкурентов, предприятие в условиях повышения цен на сырье и
энергоносители будет способно адекватно повысить цены и на собственную продукцию на внутреннем рынке.
В связи с вышеизложенным, неблагоприятных изменений в отрасли в той степени, которая способна
негативно повлиять на исполнение обязательств по облигациям, не прогнозируется. Влияние риска на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценными бумагам полагается несущественным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае роста цен на основное сырье и энергоносители Эмитент будет иметь возможность
адекватного повышения цен на продукцию микроэлектроники ввиду низкой эластичности спроса на неё. В
умеренной степени повышение цен возможно в сфере услуг аренды недвижимого имущества.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем
рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Для внутреннего рынка:
В связи с низкой эластичностью спроса на продукцию микроэлектроники, выпускаемую Эмитентом,
вызванной уникальностью производимой продукции, риск изменения цен на продукцию полагается
незначительным. Влияние риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценными бумагам
полагается несущественным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае негативной динамики цен на продукцию микроэлектроники, выпускаемую Эмитентом,
целесообразен пересмотр номенклатуры выпускаемых изделий в пользу наиболее рентабельных, с увеличением
суммарного выпуска.
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Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем
рынке.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии,
что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной
экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться
на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.
Страновые риски
Российская Федерация
21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам
Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные
кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в
иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в
национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских
несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».
Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора,
чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в финансовую систему, с
другой — консервативную бюджетную политику.
Приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более
значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в
долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы, включая те, что связаны с
решением демографических проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного
сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.
По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и
обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской
Федерации и приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.
8 сентября 2010 г.Fitch Ratings Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". Прогноз по
долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно агентство подтвердило
краткосрочный РДЭ России в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+".
Fitch отмечает, что российская экономика восстанавливается после серьезного воздействия со
стороны глобального финансового кризиса. Пересмотр прогноза на "Позитивный" отражает уверенность
Fitch, что снижение инфляции, переход на более гибкую валютную политику, существенные погашения
внешнего долга частного сектора, стабилизация банковской системы и растущие валютные резервы должны
способствовать уменьшению факторов финансовой уязвимости страны.
Кризис российской экономики может иметь отрицательное воздействие на бизнес Эмитента, его
финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности.
Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России.
Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного
газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть,
а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти
события могут оказать неблагоприятное воздействие на источники дохода Эмитента.
1. Социальная нестабильность может оказать влияние на возможности Эмитента по эффективному
ведению бизнеса.
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Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.
Москва и Московская область
23 декабря 2009 г. Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам города Москвы с «Негативного»
на «Стабильный» после аналогичного рейтингового действия по Российской Федерации (рейтинг по
обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинг по обязательствам в национальной
валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: ruAAA). Кредитные рейтинги Москвы —
долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга — подтверждены на
уровне «ВВВ».
Рейтинг Москвы отражает положение этого города, являющегося экономическим, административным
и финансовым центром России, а также его диверсифицированную экономику, основу которой составляет
сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, намного превышающий средний по России. Другими
положительными факторами являются низкий на сегодняшний день уровень расходов на погашение и
обслуживание долга (до 2015 г. они не превысят 7% общих доходов бюджета), взвешенный подход к
управлению долгом и высокие, хотя и снизившиеся в последнее время, показатели текущего баланса бюджета.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают: обусловленное экономическими трудностями
ослабление очень хороших в прошлом финансовых показателей и показателей долговой нагрузки, низкие
предсказуемость и гибкость бюджетной политики, начальный уровень практики долгосрочного планирования
и рост условных обязательств. Москва занимает уникальное положение как столица России и ее
коммерческий центр. Она производит более 20% ВВП. В Московском регионе проживает более 12% всего
населения России.
Кроме того, Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой региональный
продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3 раза, а уровень безработицы в
условиях экономического спада остается на беспрецедентно низком уровне.
Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных
агентствах практически совпадают со страновыми.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность
Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание
доходности деятельности Эмитента:
осуществить все возможные действия, направленные на поддержание доходов;
оптимизировать и ограничить затраты.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения или
забастовками в регионе, в которых Эмитент ведет свою основную деятельность, оцениваются как
маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, оцениваются Эмитентом
как минимальные.
3.5.3. Финансовые риски
Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом
в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
валютные риски;
рыночные риски;
риск инфляции;
риски ликвидности.
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Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а
также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и, следовательно,
отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса:
В связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности эмитент не подвержен рискам, связанным
с изменением курса обмена иностранных валют. Увеличение процентных ставок может привести к
удорожанию заемных средств, и повлияет на повышение себестоимости продукции, что может вызвать
поднятие цен на неё.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного изменения валютного курса Эмитент намерен сохранять текущую политику
минимизации валютного риска путем номинирования доходов в рублях Российской Федерации и отказа от
заимствований, номинированных в иностранной валюте. В случае роста процентных ставок Эмитент
намерен ограничить привлечение заемных средств такими объемами, которые будут являться экономически
целесообразными. Вместе с тем Эмитент примет меры по реализации либо новации активов с низкой
процентной ставкой с целью увеличения эффективности финансовых вложений.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Риск инфляции:
Инфляция в России по официальным данным по итогам 2005 года – 10,9%, по итогам 2006 года – 9%, по
итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%.
С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние фактора
инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого значения.
Некоторые из долговых обязательств Эмитента могут быть привязаны к инфляции. Увеличение
темпов роста инфляции может увеличить стоимость обслуживания долга. Для уменьшения этого риска
Эмитент планирует согласовать максимальные ставки процента, по которым должны производиться
платежи этим кредиторам.
По оценке Эмитента критический уровень инфляции составляет 25% в год.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):
Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели
финансовой отчетности Эмитента – прибыль и кредиторская задолженность. Влияние вышеуказанных
рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы Эмитент оценивает как минимальные, с
учетом указанных выше компенсирующих факторов.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков), в том числе
риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок: Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частому
изменению. Несмотря на то, что органы законодательной и исполнительной власти проводят политику по
либерализации внешнеэкономических отношений, сохраняется вероятность изменения требований, которые
могут быть предъявлены валютным законодательством (в том числе валютным контролем) к участникам
соответствующих правоотношений.
Эмитент оценивает данный риск на низком уровне, т.к. Эмитент не ведет внешнеэкономической
деятельности..
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации риск, связанный с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, представляется крайне
незначительным.
изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок: Эмитент
уплачивает налоги исключительно на территории Российской
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Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением или несовершенством налогового
законодательства Российской Федерации.
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, риск, связанный с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, представляется
крайне незначительным.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом
риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках,
ограничен.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения требований по
лицензированию в отношении деятельности Общества по производству микросхем, микросборок и опытноконструкторских разработок Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями,
включая получение необходимых лицензий.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, связанных с его деятельностью, которые
могут в существенной степени негативно сказаться на результатах его деятельности. Эмитент не видит
юридических и иных предпосылок возникновения вопросов по поводу его деятельности, которые могут в
существенной степени негативно сказаться на ее результатах и экономическом положении Эмитента.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
С момента государственной регистрации Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли
бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, соответственно, риски,
связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать
финансовое влияние на показатели деятельности Эмитента.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Эмитент соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения требований по
лицензированию в отношении деятельности Общества по производству микросхем, микросборок и опытноконструкторских разработок, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями,
включая получение необходимых лицензии.̆ Отсутствие возможности продлить действие лицензий
Эмитента на ведение определенных видов деятельности не прогнозируется.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Размер текущих обязательств Эмитента по долгам третьих лиц незначителен. Риск возникновения
существенных обязательств Общества, по долгам третьих лиц и наступления ответственности по ним в
течение срока эмиссии оценивается как незначительный.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Прочные долгосрочные связи с имеющимися крупными
потребителями продукции Эмитента, равно как и активные действия, направленные на привлечение новых
потребителей, являются залогом минимизации риска потери потребителей на оборот, с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
иные риски, связанные с деятельностью эмитента:
Отсутствуют
3.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО «Физика»
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого
юридического лица:
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку полное и сокращенное
наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями других юридических лиц.
Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента:
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку товарные знаки или знаки
обслуживания фирменного наименования Эмитента не регистрировались.
Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в течение времени
существования эмитента:
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Научно-производственное
объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование: АО НПО "Физика"
Дата введения наименования: 21.06.1994
Основание и дата изменения наименования: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Физика" переименовано из Акционерного общества открытого типа "Научно-производственное
объединение "Физика" решением общего собрания акционеров 21.06.1994 г. на основании протокола общего
собрания акционеров №1.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 430.128
Дата государственной регистрации: 21.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700321901
Дата регистрации: 16.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
4.1.3. 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:
Эмитент существует 17 лет 4 месяца. Общество создано без ограничения срока.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии),
и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента:
В 1994 году согласно Указу Президента и Приказу Министерства радиопромышленности началась
приватизация предприятий Минрадиопрома. В их числе приватизировалось и наше Объединение. С 1994 года и
по настоящее время Объединение разрабатывает специальную и производит элементную базу для
комплектации боевых систем и изделий народно-хозяйственного назначения, разрабатываемых
предприятиями отрасли и своих разработок.
Цели создания эмитента: Общество создано для извлечения прибыли.
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Общество осуществляет следующие виды деятельности:
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке дискретных
приборов и микромощных специализированных сверхбольших интегральных схем (СБИС) и сверхскоростных
интегральных схем (ССИС) на кремнии, арсениде галлия, фосфиде индия и других полупроводниковых
материалах;
• проведение
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
по
разработке
специализированных сверхбольших интегральных схем для наземной и бортовой радиоэлектронной
аппаратуры на комплементарном металл-окисел-проводник (КМОП) и биполярном комплементарном
металл-окисел-проводник (БиКМОП) базисах;
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке сверхскоростных
больших интегральных схем для вычислительных комплексов и персональных ЭВМ на КМОП и БиКМОП;
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке сверхскоростных
интегральных
схем
для
бытовой
техники
(телевизоров,
радиоприемников,
магнитофонов,
видеомагнитофонов, телефонов и т.п.);
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке запоминающих
устройств сверхбольшой емкости на цилиндрических магнитных доменах;
• проведение
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
по
разработке
комплексированных радиоэлектронных функциональных узлов на основе полиимидных плат (РЭФУ);
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке программного
обеспечения для систем автоматизированного проектирования БИС, СБИС, ССИС и РЭФУ;
• изготовление промышленной продукции по законченным разработкам;
• производство специализированного технологического оборудования и оснастки для изготовления изделий
Общества;
• изготовление другой промышленной продукции, исходя из производственных мощностей Общества;
• реализация и сервисное обслуживание продукции Общества;
• разработка и изготовление специализированных микросхем в интересах Министерства обороны РФ;
• защита государственной тайны в соответствии с законодательством РФ;
• управление комплексом недвижимого имущества.
• Иные виды деятельности согласно устава Общества.
Миссия эмитента: Миссия Эмитента Уставом не предусмотрена.
Развитие эмитента.
С 1994 года по настоящее время эмитент занимается разработкой и серийным производством изделий
микроэлектроники. Основные усилия
в указанном
периоде
были сконцентрированы на создании
специализированной компонентной базы (микросхем и микросборок) для военных применений, при этом
подавляющее большинство опытно-конструкторских работ выполнялись работниками эмитента за счет
собственных средств и имели целью загрузку производства. Выбор сектора и стратегия развития привели к
росту объема выпуска продукции в двухтысячные годы почти в 100 раз.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента отсутствует.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж.
Телефон: (495) 381-45-65
Факс: (495) 381-45-65
Адрес электронной почты: post@npofizika.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npofizika.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726019607
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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Эмитент не имеет филиалов и представительств
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
73.10
74.20.14
32.10.7
72.20
72.40
80.42
93.04
92.62
15.81
15.85
15.98
52.24
51.38.26
52.27.31
51.34.1
52.25.2
22.31
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование вида продукции (работ,
конструкторских разработок
Наименование показателя
2006
Объем выручки (доходов)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности, руб.
Доля
объема
выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности
в
общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

услуг):

производство

микросхем,

микросборок

и

опытно-

2007

2008

2009

2010

56 052 000

32 781 376

44 596 536

52 844 201

91 743 093

2011,
6 мес.
64 683 664

45

28

27

30.35

42.51

52.3

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.
Производство микросхем, микросборок и опытно-конструкторских разработок
Уменьшение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (производство
микроэлектронной продукции) на 41,5 % за 2007 г. по сравнению с 2006 г. произошло из-за снижения объемов
по договорам поставки.
Увеличение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (производство
микроэлектронной продукции) на 36 % за 2008 г. по сравнению с 2007 г. произошло из-за увеличения объемов по
договорам поставки.
Увеличение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (производство
микроэлектронной продукции) на 18,5 % за 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло из-за увеличения объемов
по договорам поставки.
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Увеличение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (производство
микроэлектронной продукции) на 73,6 % за 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло из-за увеличения объемов
по договорам поставки.
Увеличение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (производство
микроэлектронной продукции) на 52,6 % за 6 месяцев 2011 г. по сравнению с 6 месяцами 2010 г. произошло изза увеличения объемов по договорам поставки.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда недвижимого имущества
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
Объем выручки (доходов) от 68 822 000
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля
объема
выручки 55
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

85 021 424

2011,
6 мес.
122 213 093 121 257 783 124 051 593 59 004 351

72

73

69.65

2010

57.49

47.70

Аренда недвижимого имущества
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов
по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.
Увеличение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (аренда
недвижимого имущества) на 23,5 % за 2007 г. по сравнению с 2006 г. произошло из-за увеличения ставок
аренды и расширения объемов предлагаемых в аренду площадей .
Увеличение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (аренда
недвижимого имущества) на 43,7 % за 2008 г. по сравнению с 2007 г. произошло из-за увеличения ставок
аренды и расширения объемов предлагаемых в аренду площадей.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента - производство микросхем, микросборок и опытноконструкторских разработок - не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
2010
Сырье и материалы, %
16.61
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные
52.79
сторонними организациями, %
Топливо, %
0
Энергия, %
9.81
Затраты на оплату труда, %
11.85
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
1.3
Отчисления на социальные нужды, %
2.9
Амортизация основных средств, %
4.63
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.11
Прочие затраты, %
0
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 100
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
126.58

2011, 6 мес.
14.88
0
58.98
0
5.85
11.67
0
0.15
3.91
4.56
0
0

100
125.57

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
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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:
Бухгалтерская отчетность и расчеты себестоимости продукции произведены в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н, Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Учетной
политикой организации на 2010 год и Учетной политикой организации на 2011 год.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Инжиниринг. Строительство»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
Доля в общем объеме поставок, %: 20.45

ответственностью

«Технологии.

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛОР"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 7, 1 этаж
Доля в общем объеме поставок, %: 26.29
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.
За 6 мес. 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технологии. Инжиниринг.
Строительство"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
Доля в общем объеме поставок, %: 30.65
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛОР"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 7, 1 этаж
Доля в общем объеме поставок, %: 22.63
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.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными заказчиками специализированных БИС и СБИС, радиоэлектронных функциональных узлов,
системных плат являются МО РФ, предприятия ВПК, которые заказывают БИС для своей
радиоаппаратуры. Поставки осуществляются по договорам с предприятиями Российской Федерации.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
По мнению Эмитента такие факторы отсутствуют.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, не имеет лицензии:
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда.
Эмитент не ведет добычи полезных ископаемых и не оказывает услуги связи, информация о лицензиях
по данным видам деятельности не указывается.
Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения.
Эмитентом получены следующие лицензии:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 17818
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 12.08.2010
Дата окончания действия: 12.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 17819
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и /или/ оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Дата выдачи: 12.08.2010
Дата окончания действия: 12.08.2014
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
По окончании срока действия перечисленных выше лицензий Эмитент планирует предпринять все
возможные меры по продлению срока их действия или по получению новых лицензий. Невозможность
продлить действие лицензий или получить новые лицензии может оказать существенное негативное
воздействие на деятельность и финансовые результаты деятельности Эмитента.
Вероятность наступления данного фактора – низкая.
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами,
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых
Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не осуществляет деятельности по оказанию услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в
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том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности:
Планируется продолжать осуществлять деятельность по двум направлениям – производство
микросхем, микросборок и опытно-конструкторских разработок и аренда недвижимого имущества.
Изменение основных видов деятельности не планируется.
В качестве источников будущих доходов Эмитент рассматривает услуги от аренды недвижимого
имущества и производство продукции микроэлектроники.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства:
отсутствуют
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности: отсутствуют
4.4. 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.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Физика-Риэлти"
Место нахождения: 117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: В силу преобладающего участия в его
уставном капитале.
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 57%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 57%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доля отсутствует
описание основного вида деятельности общества: Управление комплексом недвижимого имущества
описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное
Состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом дочернего общества.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения

Пухин Алексей Александрович

1968

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк "Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения: 117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., 125Ж
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу преобладающего
участия в его уставном капитале.
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доля отсутствует
описание основного вида деятельности общества: Капиталовложения в собственность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенное.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
Аринушкина Светлана Николаевна
Гуляев Игорь Михайлович
Канаев Алексей Юрьевич
Савотин Константин Юрьевич
Сысоев Павел Вячеславович
(председатель)

1962
1955
1967
1974
1967

0
0.18
0
0.96
0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0.18
0
0.96
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения

Тумко Иван Иванович

1976

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

4.6. 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
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года.
За 2006 г.
Отчетная дата: 31.12.2006
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)

стоимость, руб.
Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого:

249 750 790,85
932 518,36
38 575 422,02
145 723,07
1 062 188,40
222 635,12
83 751,18
290 773 029,00

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.
57 856 421,45
163 413,75
13 762 042,65
64 084,00
736 471,66
100 220,43
60 228,50
72 742 882,44

За 2007 г.
Отчетная дата: 31.12.2007
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Здания

257910440,52

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.
64467088,63

Сооружения

2096378,64

215647,18

Машины и оборудование (кроме офисного)

46122668,98

15849986

Офисное оборудование

145723,07

85166,92

Транспортные средства

887976,82

657909,42
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Производственный и хозяйственный инвентарь

173175,12

84307,55

Другие виды основных средств

44870,52

42039,52

Итого:

307381233,67

81402145,22

За 2008 г.
Отчетная дата: 31.12.2008
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)

стоимость, руб.
Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого:
За 2009 г.
Отчетная дата: 31.12.2009
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки
ИТОГО:
За 2010 г.
Отчетная дата: 31.12.2010
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки
Итого:

261 723 964
4 170 584
51 197 939
145 723
203 063
173 175
44 871
317 659 318

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
322 818 805
4 149 931
50 836 722
134 577
149 167
173 175
0
52 888 847
431 151 224

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость, руб.
329 276 952
4 158 481
55 064 018
0
4 376 180
137 556
0
52 888 847
445 902 034

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.
67 589 981
388 340
19 943 827
106 250
197 449
114 172
43 838
88 383 857

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.
118 052 201
558 028
24 035 857
121 760
149 167
144 036
0
0
143 061 049

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.
120 625 484
756 918
28 067 462
0
50 301
129 457
0
0
149 629 622

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
В периоде с 2006 по 2010 гг. включительно все имущество амортизируется линейным методом
Сведения о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки
и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой
переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
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Единица измерения: руб.
Полная
Наименование
стоимость до
группы
проведения
основных
переоценки
средств

Здания

261 723 964

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

194 133 983

01.01.2009

322 818 805

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки
204 135 065

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо
указать методику оценки):
Переоценка основных средств проводилась Закрытым акционерным обществом "Международный Бизнес
Центр" и подтверждена отчетом оценщика, способ проведения переоценки основных средств (по рыночной
стоимости соответствующих основных средств). Переоценка осуществлялась на основе Федеральных
стандартов оценки с применением совокупных методов оценки стоимости - доходного, затратного и
сравнительного подходов.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента:
В 2011 году Эмитент не планирует действий, связанных с приобретением, заменой или выбытием основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов общей стоимости основных средств.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Существующие обременения:
Объект - здание по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 3.
Обременение: долгосрочная аренда, зарегистрировано Управлением ФРС по Москве 10.07.2007 г. сроком до
31.12.2011 г.
Иные условия отсутствуют.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток), руб.
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности,
%
Рентабельность продукции (продаж),
%
Оборачиваемость капитала, раз
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса, %

2006
124 874
000
24 477 000
4 661 000

2007
117 802
800
14 559 695
4 317 473

2008
166 809
629
15 470 127
2 686 050

2009
174 101
984
25 204 602
4 682 916

2010
215 794
686
45 317 656
7 214 897

1.74

1.59

0.98

1.60

2.42

1.13
3.73

1.04
3.66

0.68
1.61

1.05
2.69

1.62
3.34

14.19

9.60

6.09

11.90

14.83

0.40

0.34

0.51

0.47

0.56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет:
По итогам 2007 года выручка снизилась на 5,7% в сравнении с 2006 годом, а валовая прибыль соответственно –
на 40,5%. Чистая прибыль снизилась на 7,4%.
По итогам 2008 года выручка выросла на 41,6% в сравнении с 2007 годом, а валовая прибыль соответственно
выросла на 6,3%. Чистая прибыль тем не менее продолжила падение на 37,8%.
По итогам 2009 года выручка выросла на 4,4% в сравнении с 2008 годом, а валовая прибыль соответственно
выросла на 62,9%. Чистая прибыль выросла на 74,3%.
По итогам 2010 года выручка увеличилась на 23,9% в сравнении с 2009 годом, а валовая прибыль
соответственно – на 79,8%. Возникновение в деятельности общества новой расходной статьи – земельного
налога, а также рост затрат на обслуживание заемного капитала обусловили менее значительный рост
чистой прибыли – 54,1%. Аналогично существенный рост продемонстрировали все показатели
рентабельности.
Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя,
отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
К числу основных причин, которые привели к значению прибыли, отраженной по итогам 2006 года, можно
отнести увеличение выручки от сдачи в аренду недвижимого имущества.
К числу основных причин, которые привели к значению прибыли, отраженной по итогам 2007 года, можно
отнести снижение выручки от производства микроэлектронной продукции.
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К числу основных причин, которые привели к значению прибыли, отраженной по итогам 2008 года, можно
отнести увеличение площадей недвижимого имущества, предоставляемых в аренду, увеличение тарифных
ставок, рост спроса на продукцию микроэлектроники.
К числу основных причин, которые привели к значению прибыли, отраженной по итогам 2009 года, можно
отнести рост выручки от производства микроэлектронной продукции.
К числу основных причин, которые привели к значению прибыли, отраженной по итогам 2010 года, можно
отнести возникновение в деятельности Эмитента новой расходной статьи – земельного налога, а также
рост затрат на энергоносители и обслуживание заемного капитала.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные
экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления Эмитента,
оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на
их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет
Год

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки

2006

Изменение
размера
выручки,
тыс. руб,
+ 34 331

2007

- 7 071

Снижение заказов на продукцию микроэлектроники

2008

+ 49 007

Увеличение площадей недвижимого имущества, предоставляемых в
аренду, увеличение тарифных ставок, рост спроса на продукцию
микроэлектроники

2009

+ 7 292

Рост спроса на продукцию микроэлектроники

2010

+ 41 693

Рост спроса на продукцию микроэлектроники

Год

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера чистой прибыли

2006

Изменение
размера чистой
прибыли,
тыс. руб,
+ 1 490

2007

- 343

Снижение выручки от производства микроэлектронной продукции

2008

- 1 631

2009

+ 1 997

Увеличение тарифов на поставку электроэнергии и коммунальных
ресурсов, увеличение накладных расходов
Рост выручки от производства микроэлектронной продукции

2010

+2 532

Увеличение площадей недвижимого имущества, предоставляемых в
аренду

Увеличение выручки от сдачи в аренду недвижимого имущества

Возникновение в деятельности Эмитента новой расходной статьи –
земельного налога, а также рост затрат на энергоносители и обслуживание
заемного капитала

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
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Фактор

Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки
2006

2007

2008

2009

2010

Спрос
на
продукцию
микроэлектроник
и

умеренная

умеренная

значительная

умеренная

значительная

Наличие
арендных
площадей

значительная

значительная

незначительная

незначительная

Незначительна
я

Тарифные ставки
аренды

умеренная

умеренная

значительная

незначительная

Незначительна
я

Фактор

Оценка степени влияния по периодам на изменение размера себестоимости
2006

2007

2008

2009

2010

Рост
цен
на
энергоносители

умеренная

умеренная

значительная

умеренная

умеренная

Отмена льгот по
налогу
на
имущество

отсутствует

отсутствует

отсутствует

значительная

значительная

Выкуп земельного
участка

отсутствует

отсутствует

отсутствует

значительная

значительная

Фактор

Оценка степени влияния по периодам на изменение размера прибыли
2006

2007

2008

2009

2010

Изменение
выручки
от
производства
микроэлектронно
й
промышленности

значительная

умеренная

умеренная

значительная

значительная

Изменение
выручки от услуг
аренды
недвижимого
имущества

значительная

умеренная

умеренная

значительная

значительная

Рост
цен
на
энергоносители

умеренная

умеренная

значительная

умеренная

умеренная

Отмена льгот по
налогу
на
имущество

отсутствует

отсутствует

отсутствует

значительная

значительная

Выкуп земельного
участка

отсутствует

отсутствует

отсутствует

значительная

значительная

Изменение затрат
на обслуживание
заемного капитала

умеренная

умеренная

умеренная

умеренная

Умеренная

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
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причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных
средств

2006

2007

2008

2009

2010

-121 268 000

-50 273 036

-48 872 160

-90 684 615

-94 714 621

1.45
0.39
0.26
0.65

1.18
1.16
1.02
0.66

1.18
1.02
0.91
0.70

1.31
0.85
0.74
0.66

1.32
0.83
0.71
0.67

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, привели к изменению значения приведенных показателей по сравнению с
предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов.
В течение 2007 года коэффициенты текущей и быстрой ликвидности резко улучшились, что было вызвано
оптимизацией организационной структуры и работы с обязательствами. Нехватка собственных оборотных
средств существенно сократилась. Коэффициент автономии собственных средств изменился незначительно.
В течение 2008 года коэффициенты текущей и быстрой ликвидности умеренно снизились. Индекс
постоянного актива, величина собственных оборотных средств и коэффициент автономии собственных
средств существенных изменений не претерпели.
В течение 2009 года коэффициенты текущей и быстрой ликвидности умеренно снизились. Индекс
постоянного актива и коэффициент автономии собственных средств существенных изменений не
претерпели. Нехватка собственных оборотных средств возросла в связи с выкупом земельного участка.
В течение 2010 года показатели ликвидности и платежеспособности Эмитента оставались на допустимом
уровне, при этом объём собственных оборотных средств незначительно уменьшился в сравнении с
показателями 2009 года. Все показатели не претерпели существенных изменений.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Размер уставного капитала, руб.
Соответствие размера уставного капитала
Эмитента, приведенного в настоящем
пункте, учредительным документам
Эмитента
Общая стоимость акций Эмитента,

2006
2007
2008
2009
2010
8 971 440
8 971 440
8 971 440
8 971 440
8 971 440
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в
настоящем пункте, соответствует размеру уставного
капитала Эмитента, указанного в учредительных
документах
0
0
0
0
0
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выкупленных Эмитентом для
последующей перепродажи (передачи),
руб.
Доля акций Эмитента, выкупленных
Эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), % от уставного
капитала Эмитента
Размер резервного капитала Эмитента,
формируемого за счет отчислений из
прибыли Эмитента, руб.
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, руб.
Размер нераспределенной чистой
прибыли Эмитента (непокрытого
убытка), руб.
Общая сумма капитала Эмитента, руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

1 345 716

1 345 716

249 364 959

249 364 959

249 364 959

262 542 840

262 542 840

11 060 000

15 040 987

16 904 653

19 379 315

25 547 543

269 396 399

273 377 386

275 241 052

292 239 310

298 407 539

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента:

Размер оборотных средств, руб.
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
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)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2006
23 228 000
7 547 000
0

2007
91 649 387
10 958 636
0

2008
70 721 775
7 755 879
30 614

2009
61 235 865
8 004 750
11 352

2010
52 757 908
7 351 944
50 668

0

0

0

0

0

10 553 000

11 650 998

24 099 727

30 249 496

24 499 237

1 827 000
2 205 000
1 096 000

62 493 000
6 539 500
7 253

33 832 950
4 995 352
7 253

21 802 644
1 167 623
0

12 205 293
8 650 766
0

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Оборотные средства Эмитента финансируются за счет заемных средств (векселя и займы).
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:
Использование собственных источников для финансирования в обозримой перспективе представляется
маловероятным. Использование кредитных инструментов возможно в случае достаточно низких
процентных ставок.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности
их появления:
Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств, отсутствуют. Вероятность их появления – минимальная. Однако,
резкие изменения законодательства Российской Федерации или же общей экономической ситуации в стране
не исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств.
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5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на
конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Физика-Риэлти»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Физика-Риэлти»
Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
Дата государственной
регистрации выпуска
(выпусков)
29.12.2004

Регистрационный
номер

Регистрирующий орган

1-01-52335-Н

Региональное отделение Федеральной службы
по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 700
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 91 200 000 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 94 833 750 рублей
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества эмитента: 94 833 750 рублей
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в
предшествующем году), срок выплаты: Годовым общим собранием акционеров ЗАО "Физика-Риэлти" от
29.04.2011 г. (Протокол № 18 от 05.05.2011 г.) принято решение не объявлять дивиденд за 2010 год.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества,
указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций,
полученных эмитентом:
Величина вложений эмитента в акции акционерного общества отражена по цене приобретения.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений,
нет.
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение
ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
На начало 2010 года резервы не создавались.
На конец 2010 года резервы не создавались .
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена размером вложенных средств.
Убытки по финансовым вложениям за указанный отчетный период – отсутствуют.
Средства Эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи лицензии были
приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не
размещались.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта эмиссии:
Учет и оценка финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ
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от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).
Все финансовые вложения эмитента относятся к группе финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость и которые отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента
и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
На протяжении пяти завершенных финансовых лет нематериальные активы у Эмитента
отсутствовали
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный капитал или
поступивших в безвозмездном порядке.
Взносов нематериальных активов в уставный капитал или поступлений в безвозмездном порядке не
производилось.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
На протяжении пяти завершенных финансовых лет нематериальные активы эмитента
отсутствовали. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007».
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Политика Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет
отсутствует. Эмитент на протяжении пяти завершенных финансовых лет не осуществлял деятельность и
не производил затрат в области научно-технического развития.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из
отчетных периодов(5 лет).
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет
научно-техническую деятельность за счет собственных средств, соответствующие затраты денежных
средств Эмитентом не производились
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности
(включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара):
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.06.2009г. в
отношении товарного знака внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации о продлении срока действия регистрации товарного знака
№ 202106 до 05.11.2019 г.
Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной
собственности: товарный знак используется эмитентом для маркировки всей производимой продукции.
Результатом использования стала известность эмитента как производителя микроэлектронной продукции.
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий
на использование товарных знаков. Минимальны. Эмитент планирует заблаговременно продлить сроки
использования товарного знака.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Динамика микроэлектронной промышленности за последние 5 лет показывает резкое увеличение спроса на
микросхемы и иные микроэлектронные компоненты, используемые для реализации государственного заказа, в
первую очередь производства техники оборонного назначения. В этой отрасли положение Общества
существенно укрепилось, что позволяет полностью загрузить имеющиеся производственные мощности, а в
перспективе – расширять производство путем модернизации производственной базы. В отрасли
предоставления в аренду нежилых помещений практически восстановилось докризисное состояние, что
полностью адекватно отражает состояние рынка на настоящий момент.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты
деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Эмитент достиг удовлетворительных результатов в сфере выпуска микроэлектронной продукции.
Результаты
деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития рынка производимой
продукции.
Основными причинами, обосновавшими полученные результаты явились
планировании
деятельности эмитента, разработка перспективных изделий, применение обновленных технологий .
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной
информации.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, прогноз в отношении
продолжительности действия указанных факторов и условий.
Эмитент осуществляет основную деятельность в области радиоэлектронной промышленности. За
последние пять лет тенденции развития отрасли двигались в направлении разработки электронных
компонентов и электронных модулей по методологии создания функционально законченных систем, таких
как «система на кристалле» (System On Chip, SOC), «система в корпусе» (многокристальный модуль, System
In Package, SIP), «система на плате» (System On Board, SOB); в интересах Министерства обороны РФ
разработка и производство ведутся с применением радиационностойких технологий.
На состояние отрасли оказывают влияние следующие факторы: наличие государственного заказа в области
военной авиации и ракетной техники, наличие экспортного заказа по данной тематике (опосредованно, через
изготовителей соответствующих систем), а также политика государства в области разработки новых
видов вооружений и военной техники для внутреннего рынка и на экспорт.
Прогноз в отношении продолжительности существующих факторов: долгосрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий, а также способы, применяемые эмитентом, и способы,
которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента.
Эмитент сосредоточил свои усилия на разработке и производстве микросборок, многокристальных модулей
и радиационностойких микросхем в интересах Министерства обороны РФ, что соответствует общей
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тенденции развития отрасли.
По мнению Эмитента, достигнут удовлетворительный результат деятельности. Целенаправленная
деятельность Эмитента по серийному производству изделий, ранее выпускавшихся другими предприятиями,
с одновременным совершенствованием технологии их производства привела к снижению себестоимости
продукции.
Способы, применяемые эмитентом и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Авансовая схема оплаты при работе с покупателями продукции микроэлектронного производства
Схема предоплаты и обеспечительных взносов при работе с арендаторами недвижимого имущества
Привлечение заемных средств на рынке корпоративных внебиржевых долговых обязательств
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).
Событие

Вероятность
наступления

Продолжительнос
ть действия

Умеренная

Среднесрочная

Снижение объемов государственного заказа в
отношении основных покупателей продукции
микроэлектронного производства

Незначительная

Среднесрочная

Ускорение инфляционного процесса

Умеренная

Долгосрочная

Понижательные тенденции
недвижимого имущества

на

рынке

аренды

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия.
Событие

Вероятность
наступления

Продолжительнос
ть действия

Незначительная

Среднесрочная

Увеличение объемов государственного заказа в
отношении основных покупателей продукции
микроэлектронного производства

Умеренная

Среднесрочная

Снижение темпов инфляционного процесса

Незначительная

Долгосрочная

Повышательные тенденции
недвижимого имущества

на

рынке

аренды

5.5.2. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Конкуренты в основном производстве отсутствуют, так как продукция, выпускаемая Эмитентом,
уникальна и не имеет аналогов, в том числе и за рубежом.
Основные конкуренты по аренде недвижимости, предприятия ЮАО г. Москвы:
1. ОАО «НИЦЭВТ», Варшавское ш., д. 125 ;
2. Складской терминал, Варшавское ш., д.127;
3. «Дисконт», Варшавское ш., д. 129а;
4. «Кулон», Дорожная ул., 3.
Факторы конкурентоспособности эмитента по аренде недвижимости:
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1. удобное местоположение относительно станции метрополитена и подъездных магистралей;
2. возможность арендовать офис + склад одновременно;
3. гибкие условия аренды;
4. большие электрические мощности по сравнению с конкурентами.
Все
вышеперечисленные
факторы
конкурентоспособность услуг Эмитента.

оказывают

положительное

равнозначное

влияние

на
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VI. 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
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) Эмитента:
Структура органов управления Эмитента:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров (наблюдательный совет).
3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом:
В соответствии с пунктом 9.2. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением
вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 25.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных

55

пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 9 настоящего Устава);
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
25.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
В соответствии с пунктом 29.2. Устава Общества к компетенции исполнительного органа Общества
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества.
Пункт 29.3. Устава Общества. Единоличный исполнительный орган Общества:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных
государствах;
5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
7) совершает сделки, в том числе крупные, от имени Общества;
8) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых
отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, и Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества;
9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим
лицам;
10) утверждает перечень сведений, являющихся конфиденциальными;
11) выдает доверенности от имени Общества;
12) открывает в банках счета Общества;
13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
14) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за
исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими
органами управления Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа.
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.
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Такие документы отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также
кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия. http://www.npofizika.ru/documents.html ,
Кодекс корпоративного управления Эмитента отсутствует.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аринушкина Светлана Николаевна
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
по
2006
2011
14.10.2010г.
н.вр.
24.06.2011г.

н. вр.

Наименование организации

Должность

ЗАО «ФИЗИКА»
ООО "Технопарк "Меридио"

начальник юридического отдела
Член Совета директоров

ОАО НПО «Физика»

Член Совета директоров

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власов Владимир Андреевич
(Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
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Период
с
2006

по
2011

24.06.2011г.

н. вр.

Наименование организации

Должность

ОАО НПО «Физика»

заместитель генерального директора
по научной работе
Председатель Совета директоров

ОАО НПО «Физика»

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гуляев Игорь Михайлович
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
Наименование организации

Должность

с
2006

Период
по
2006

ОАО НПО «Физика»

2006
14.10.2010г.

2011
н.вр.

ОАО НПО «Физика»
ООО "Технопарк "Меридио"

заместитель генерального
директора по науке
генеральный директор
Член Совета директоров

24.06.2011г.

н. вр.

ОАО НПО «Физика»

Член Совета директоров

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,18%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,18%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
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сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Канаев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

с
2006

Период
по
2008

ЗАО "ФИЗИКА"

2008

2011

ЗАО "ФИЗИКА"

14.10.2010г.

н.вр.

ООО "Технопарк "Меридио"

заместитель генерального
директора
первый заместитель
генерального директора
Член Совета директоров

24.06.2011г.

н. вр.

ОАО НПО «Физика»

Член Совета директоров

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Курт Александр Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование:
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
24.06.2011г.
н. вр.
ОАО НПО «Физика»
Член Совета директоров
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким 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: Мызин Сергей Борисович
Год рождения: 1962
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству:
Период
с
по
24.06.2011г.
н. вр.

Наименование организации
ОАО НПО «Физика»

Должность
Член Совета директоров

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савотин Константин Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
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Период
с
по
2006
2011
14.10.2010г.
н. вр.
24.06.2011 г.
н. вр.

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"
ООО "Технопарк "Меридио"
ОАО НПО «Физика»

генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,96%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,96%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким 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
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Гуляев Игорь Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
заместитель генерального
директора по науке
генеральный директор
Член Совета директоров

с
2006

по
2006

ОАО НПО «Физика»

2006
14.10.2010 г.

2011
н.вр.

ОАО НПО «Физика»
ООО "Технопарк "Меридио"

24.06.2011 г.

н. вр.

ОАО НПО «Физика»

Член Совета директоров

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,18%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,18%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
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общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким 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
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный
финансовый год:
Совет директоров (выплаты за последний завершенный финансовый год (2010 г.):
Единица измерения: руб.
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

333 313
333 313

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
6.4. 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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Статья 30 Устава Общества. Ревизионная комиссия Общества.
30.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
30.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
30.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества,
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами

62

голосующих акций Общества.
30.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
30.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров
в соответствии со статьей 16.1 Устава Общества.
30.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
Статья 32 Устава Общества. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества
или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: Внутренними
документами общества наличие и функционал службы внутреннего аудита не предусмотрен.
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Внутренними документами эмитента наличие и функционал службы внутреннего аудита не предусмотрен.
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Внутренними документами
эмитента наличие и функционал службы внутреннего аудита не предусмотрен.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации: Перечень информации, относящейся к инсайдерской
информации Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Физика»
В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещен полный текст его действующей редакции: http://www.npofizika.ru/docs/pii.doc
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента
следующих сведений:
ФИО: Гомзина Галина Александровна
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
2006
2010
24.06.2011 г.

по
2010
2011

Наименование организации

Должность

ЗАО "Физика-Риэлти"
ЗАО "ФИЗИКА"
ОАО НПО «Физика»

менеджер по аренде
менеджер по недвижимости
Член Ревизионной комиссии

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рузаева Елена Дионисиевна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

с
2006

Период
по
2008

ЗАО "ФИЗИКА"

2008

2011

ЗАО "ФИЗИКА"

24.06.2011 г.

н.вр.

ОАО НПО «Физика»

начальник отдела
бухгалтерского и налогового
учета
руководитель объединенной
бухгалтерской службы
Член Ревизионной комиссии

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федченко Константин Александрович
(Председатель Ревизионной комиссии)
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Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
по
2006
2006
2006
2011
24.06.2011 г.
н.вр.

Наименование организации

Должность

ЗАО "Физика-Риэлти"
ЗАО "ФИЗИКА"
ОАО НПО «Физика»

финансовый директор
финансовый директор
Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сарафанова Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
2006
2007
2008
24.06.2011 г.

по
2007
2008
2010
н.вр.

Наименование организации

Должность

ООО "Гелолир Групп"
не работала
ЗАО "ФИЗИКА"
ОАО НПО «Физика»

менеджер
менеджер-экономист ПЭО
Член Ревизионной комиссии

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
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и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении такого 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: к административной или
уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии таким 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
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием
размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления в 2010 г. Ревизионной комиссии (органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату в социальное
обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждой завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя
Среднесписочная
численность работников,
чел.
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату
труда, руб.
Объем денежных средств,
направленных
на
социальное
обеспечение,
руб.
Общий объем
израсходованных денежных
средств, руб.

2006
94

2007
87

2008
80

2009
85

2010
85

67

67

68

68

68

3 643 000

3 962 000

17 035 000

17 884 933

22 772 764

870 000

0

0

0

0

4 513 000

3 962 000

17 035 000

17 884 933

22 772 764

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для
эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Изменение
численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента
существенным.
В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются
сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: Такие сотрудники отсутствуют.
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В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство:
Работниками Эмитента создан профсоюзный орган: Профсоюзный комитет ОАО НПО «Физика»
работников радиоэлектронной промышленности.
6.8. 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

67

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг: 185 акционеров
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 номинальных держателя
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения
об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 54,99%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 54,99%
Полное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited – Интеллзоун Текнолоджи Лимитед (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited– Интеллзоун Текнолоджи Лимитед(доверительный управляющий)
место нахождения: Сейшелы, Victoria, Mahe, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street Suite 13
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 31,66%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 31,66%
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов
обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинальных держателей:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения
Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 27/35
Телефон: (495) 737-3313; (495) 797-3200
Факс: (495) 797-3201
Адрес электронной почты: info@transcapital.com
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03972-000100
Дата выдачи: 15.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 41 113 штук
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0 штук
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций),
наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических
лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПРИВАТПРОМКОМПАНИ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРИВАТПРОМКОМПАНИ"
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место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр.1, 1 этаж, пом.1, ком.9
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале акционера эмитента ЗАО «ФИЗИКА» : 31%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приватинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приватинвест"
место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп.6, комн.10
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале акционера эмитента ЗАО «ФИЗИКА»: 27%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИССАР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИССАР»
место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр.1, 1 этаж, пом.1, ком.9
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале акционера эмитента ЗАО «ФИЗИКА»: 32%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента и специальных правах:
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
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества
акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального
числа голосов, предоставляемых одному акционеру: такие ограничения отсутствуют.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие
ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
отсутствуют
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.05.2006
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "РАЙС-МЬЮЗИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "РАЙС-МЬЮЗИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Концерн «РРС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Концерн «РРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.47
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
12.07.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "РАЙС-МЬЮЗИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "РАЙС-МЬЮЗИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Концерн «РРС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Концерн «РРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
08.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.92
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО общество "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
05.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.92
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
01.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.99
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
20.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.99
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оптима-Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
09.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.99
Полное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited - Интеллзоун Текнолоджи Лимитед (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited- Интеллзоун Текнолоджи Лимитед (доверительный управляющий)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
05.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.99
Полное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited- Интеллзоун Текнолоджи Лимитед (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited – Интеллзоун Текнолоджи Лимитед (доверительный управляющий)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.66
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.66
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого
завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Указанных сделок не совершалось.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная
информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого
завершенного финансового года.
Наименование показателя
Общая сумма дебиторской
задолженности эмитента, руб.
Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности, руб.

2006
8 708 000

2007
14 926 000

2008
48 850 000

2009
52 052 140

2010
24 499 237

0

0

0

0

0

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей
указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Структура дебиторской задолженности за 2010 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная
На дату 30.06.2011
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
13 641 459
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
4 940 300
0
5 917 478
0
24 499 237
0

x
0
x
0
x
0
x

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
11 074 838
0
0
x
2 186 277
0
0
x
0
0
0

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

4 356 906
0
843 939
0
18 461 960
0

0
x
0
x
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
2006 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лицензионные носители»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛИНОС»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 638 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мега-прибор"
Сокращенное фирменное наименование: «Мега-прибор"
Место нахождения: 113587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 429 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
2007 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Физика-Риэлти»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Физика-Риэлти»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 854 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А.К. Строф»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «А.К. Строф»
Место нахождения: 141111, Московская обл., г. Подольск, ул. Вишневая, д. 11, пом. 3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 851 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лицензионные носители»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛИНОС»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 150 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
2008 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лицензионные носители»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛИНОС»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 8 986 000
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная
фирма «Нелжа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Нелжа»
Место нахождения: 142000, Московская обл., Домодедовский р-н, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 59, оф. 48
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 630 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
2009 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лицензионные носители»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛИНОС»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 23 752 221
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московские воды"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Московские воды"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр. 3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 078 072
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лицензионные носители"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛИНОС"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 994 862
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих
дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г. (Приложение № 1)
Годовая финансовая отчетность за 2008 год приведена в Приложении № 1 к настоящему Проспекту в
следующем составе:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Приложение к бухгалтерскому балансу;
Аудиторское заключение;
Пояснительная записка
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 г. (Приложение № 1)
Годовая финансовая отчетность за 2009 год приведена в Приложении № 1 к настоящему Проспекту в
следующем составе:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Приложение к бухгалтерскому балансу;
Аудиторское заключение;
Пояснительная записка
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г. (Приложение № 1)
Годовая финансовая отчетность за 2010 год приведена в Приложении № 1 к настоящему Проспекту в
следующем составе:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Приложение к бухгалтерскому балансу;
Аудиторское заключение;
Пояснительная записка
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США,
дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке.
Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США.
Бухгалтерская отчетность за 2008, 2009 и 2010 гг. в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составлялась.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
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а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
Квартальная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2011 года приведена в Приложении № 1:
форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках».
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская
отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не
составлялась.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год
Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной
отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существеннее значение при составления
сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчётность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации за 2008, 2009 и 2010 гг. не составлялась, в связи с тем,
что по мнению эмитента данные о дочерних обществах не оказывают существенное влияние для
формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
Эмитента.
б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую отчетность за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К
представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора
(аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность
представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что сводная (консолидированная)
бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В
случае представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность
эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации, может не представляться.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности у Эмитента отсутствует
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением
лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего финансового года,
квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в
отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в
состав проспекта ценных бумаг.
В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включается учетная политика Эмитента на 2008-2011 гг.
Учетная политика включена в состав Приложения № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за
пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности,
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за
последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
С момента создания и до момента утверждения настоящего Проспекта Эмитент не осуществлял экспорт
продукции (товаров, работ, услуг).
8.6. 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 и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта
ценных бумаг.
N
п/п
1
2
N
п/п
1
2

Наименование показателя
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.
Величина начисленной амортизации по объектам
недвижимого имущества, руб.
Наименование показателя
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.
Величина начисленной амортизации по объектам
недвижимого имущества, тыс. руб.

на 31.12.2010 г.
386 324 280
121 382 402

на 30.06.2011 г.
273 590 963
66 039 121

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12
месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг:
Краткое описание объекта недвижимого имущества: земельный участок площадью 22 816 кв.м, а также здания и
сооружения, находящиеся на нем
Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): передача в виде дополнительного
вклада в уставный капитал дочернего Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк «Меридио».
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества: Закрытое акционерное
общество «Городское бюро оценки»
Определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества, руб.: 154 816 867
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 56 063 320
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 154 816 867
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:
Приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового 2010 года до даты утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг не происходило. Иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе
имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового 2010 года до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не происходило.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в
течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
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С момента создания до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в
судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: акции именные
Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, руб.: 120
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости, штук: 15 500
Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается
в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг;
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с положениями Устава Открытого акционерного общества «Научно-производственное
объединение «Физика» (далее также – «Общество» или «Эмитент») Каждый акционер имеет право:
•участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или
через своего уполномоченного представителя;
•получать дивиденды;
•получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после его
ликвидации;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними
документами Общества.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в
порядке, предусмотренном п.8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных
бумаг. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается. Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется
путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг между эмитентом и приобретателями.
Для целей заключения договора (договоров) о приобретении акций лицо, желающее приобрести
дополнительные акции направляет заявку (заявки) на приобретение ценных бумаг с указанием в них
количества акций, которые оно желает приобрести.
Заявки должны направляться приобретателем по следующему адресу: Российская Федерация, 117587, г
.Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, контактный телефон (495) 725-80-34.
Одно лицо вправе подавать несколько заявок. Заявки рассматриваются и удовлетворяются Эмитентом в
порядке их поступления. Срок рассмотрения заявок – в течение 5 (пяти) дней с момента их поступления
Эмитенту.
В течение 3 (трех) дней с момента рассмотрения заявки Эмитент направляет приобретателю письменное
уведомление об итогах рассмотрения заявки.
Заявки удовлетворяются в пределах количества ценных бумаг, указанного в соответствующей заявке. В
случае если количество акций, которое приобретатель хотел бы приобрести в соответствии с
представленной заявкой, превышает количество акций выпуска, оставшихся неразмещенными (с учетом
подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций), заявка
удовлетворяется в количестве оставшихся неразмещенными акций данного выпуска, о чем эмитент
уведомляет приобретателя в установленный срок.
На основании поданных заявок эмитент заключает с приобретателем договор (договоры) купли-продажи
акций.
Место заключения договора: Российская Федерация, 117587, г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1,
пом.125.1, с 10-30 до 17-00, контактный телефон (495) 725-80-34.
Заявка не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
− заявка подана неуполномоченным лицом;
− заявка поступила эмитенту после окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2 настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
− в иных случаях, когда удовлетворение заявки противоречит нормам гражданского законодательства или
условиям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случаях, когда заявка не удовлетворена, договор купли-продажи акций не заключается. Приобретатель
вправе направить новую заявку, исправив допущенные нарушения, в течение срока размещения ценных бумаг,
установленного пунктом 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
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Договор купли-продажи акций должен содержать:
− полное фирменное наименование продавца;
− вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
− цену размещения ценных бумаг;
− общую сумму денежных средств, вносимых в оплату ценных бумаг;
− сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
− иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Договор от имени эмитента подписывает Генеральный директор эмитента либо лицо, обладающее
соответствующими полномочиями.
Для заключения договора купли-продажи уполномоченный представитель приобретателя должен в течение
срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг, обратиться по адресу Российская Федерация, 117587, г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1,
пом.125.1, с 10-30 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, контактный телефон (495) 725-80-34.
Договор (договоры) заключаются в день обращения путем составления единого документа, подписываемого
сторонами в согласованном количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров.
После подписания договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель перечисляет
денежные средства на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателем в срок, определенный договором
купли-продажи и до внесения приходных записей по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения
реестра. При этом приходные записи по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения реестра
акционеров не могут быть внесены ранее даты начала размещения и позднее даты окончания размещения
дополнительных акций.
В течение 2 (двух) дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, Эмитент
направляет регистратору Эмитента (Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная
компания", ОГРН 1027700036540, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или номинального
держателя, депонентом которого является приобретатель. Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со
дня получения передаточного распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета эмитента
указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лицевой счет
приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг эмитента
записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, депонентом
которого является приобретатель.
Ценные бумаги являются именными. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
осуществляется регистратором - Открытым акционерным обществом "Объединенная регистрационная
компания".
Адрес: Российская Федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель),
а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету первого владельца регистратору - Открытому акционерному обществу "Объединенная
регистрационная компания".
Адрес: Российская Федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций Эмитент оформляет и передает регистратору
поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей
акций.
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Эмитента/системе депозитарного учета номинального держателя акций
Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
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депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения .Возможность
преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального
закона "Об акционерных обществах":
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" все акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на
основании данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия Советом директоров Эмитента
решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций («21» июня
2011 г.).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, осуществлять не предполагается.
Ценные бумаги не размещаются путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг Эмитентом осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента путем закрытой подписки только
среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа) Эмитентом не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг.
Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры,
содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых
ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых
ценных бумаг.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их
проспект: Совет директоров
Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
07.10.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 12.10.2011 г. Протокол № 3
Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 07.10.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 12.10.2011 г. Протокол №3.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся:
Доля, при неразмещении которой выпуск Акций считается несостоявшимся, не установлена.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Эмитент не осуществляет размещение облигаций
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Эмитент не осуществляет размещение конвертируемых ценных бумаг
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Эмитент не осуществляет размещение опционов
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Эмитент не осуществляет размещение облигаций с ипотечным покрытием
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг, руб.: 14 950
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, руб.: 13 500
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:
21.06.2011 г.
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: более
186
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг:
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее даты начала
размещения ценных бумаг, установленной настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных Акций (далее – «Уведомление») на странице Эмитента www.npofizika.ru, а также
направляет Уведомление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых Акций, в письменной форме заказным почтовым отправлением (письмом) по
почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Эмитента, либо вручает Уведомление такому лицу (или
его уполномоченному представителю) лично под роспись.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых дополнительных акций и цене их
размещения (в том числе цене размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций), порядке определения количества размещаемых дополнительных акций, которое
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право, а также о порядке, в котором заявления
таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие
заявления должны поступить в Общество (срок действия преимущественного права), а также реквизиты
банковского счета эмитента, на который должны быть перечислены денежные средства в оплату
дополнительных акций, приобретаемых лицами, имеющими преимущественное право их приобретения.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о
приобретении дополнительных акций (Далее – «Заявления», в единственном числе – «Заявление»).
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с лицами,
имеющими преимущественное приобретения дополнительных акций Эмитента, заключаются гражданскоправовые договоры в указанном ниже порядке.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 (сорок
пять) дней с момента направления Уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, в письменной форме заказным почтовым
отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Эмитента(вручения
Уведомления такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись) или размещения
уведомления на сайте Эмитента сети Интернет.
Течение срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг начинается с момента
наступления более позднего события по уведомлению о возможности осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг.
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До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе, как путем осуществления
преимущественного права приобретения, не допускается.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций,
осуществляется в течение срока действия преимущественного права.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о
приобретении дополнительных акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- имя (наименование) подавшего его лица;
- указание места его жительства (места нахождения);
- количество приобретаемых дополнительных акций.
К Заявлению должен быть приложен документ об их оплате.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных
акций (уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, несет
ответственность за достоверность сведений указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре
акционеров Эмитента.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, либо направляется по почте по следующему адресу:
- 117587, г .Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1, пом.125.1, с 10-30 до 17-00, контактный телефон (495) 72580-34.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему
Заявление в случае если Заявление:
- не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее
преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента, определяется
по формуле:
Х = N1 × (15 500 / 74762),
где:
N1 - количество обыкновенных именных акций акционера по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения акций настоящего
выпуска (на 21.06.2011г.)
74762 - количество ранее размещенных эмитентом обыкновенных именных акций
15500 - количество размещаемых дополнительных акций.
Х – максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может
приобрести лицо, имеющее право преимущественного приобретения дополнительных акций Эмитента;
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом,
имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей
категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц
осуществляется без округления.
При образовании дробных акций в результате реализации акционерами преимущественного права,
оставшаяся часть таких дополнительных акций не подлежит в дальнейшем размещению.
Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом Заявления
о приобретении дополнительных акций с приложенным документом об их оплате.
При этом в случае, если Заявление о приобретении дополнительных акций с приложенными документами об
их оплате поступят в адрес Эмитента до даты начала размещения дополнительных акций,
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения дополнительных акций
Эмитента.
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В течение 3 (трех) дней с момента получения Эмитентом Заявления о приобретении дополнительных акций
и зачисления денежных средств, направленных лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, в оплату дополнительных акций, на расчетный счет Эмитента (в
зависимости от того, какое из событий наступит позднее), Эмитент направляет регистратору Эмитента
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица,
осуществляющего преимущественное право, или номинального держателя, депонентом которого является
лицо, осуществляющее преимущественное право.
Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения производит
операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества
ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет лица, осуществляющего
преимущественное право или номинального держателя, депонентом которого является лицо,
осуществляющее преимущественное право.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг эмитента
записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право, или
номинального держателя, депонентом которого является лицо, осуществляющее преимущественное право.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается
Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 (сорок
пять) дней с момента направления Уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, в письменной форме заказным почтовым
отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Эмитента(вручения
Уведомления такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись) или размещения
уведомления на сайте Эмитента сети Интернет.
Течение срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг начинается с момента
наступления более позднего события по уведомлению о возможности осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится
Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права
приобретения Акций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
Акций Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых Акций в ленте новостей AK&M или иного информационного агентства, уполномоченного
ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг), а также на странице
Эмитента в сети Интернет www.npofizika.ru. При этом раскрытие информации на странице Эмитента
осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ограничения на приобретение и обращение эмиссионных ценных бумаг отсутствуют В соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
− обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их
выпуска;
− рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
До 4 квартала 2010 года сделок с размещенными обыкновенными именными акциями эмитента через
организатора торговли на рынке ценных бумаг не осуществлялось.
За 4 квартал 2010 года
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Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
- наибольшая цена, руб.: 9 856
- наименьшая цена, руб.: 9 750
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг, руб.: 9 831,04222
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное
общество "Фондовая биржа РТС"
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7,
стр.1
За 1 квартал 2011 года:
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
- наибольшая цена, руб.: 9 760
- наименьшая цена, руб.: 9 390
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг, руб.: 9 509,61977
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное
общество "Фондовая биржа РТС"
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7,
стр.1
За 2 квартал 2011 года:
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
- наибольшая цена, руб.: 9 910
- наименьшая цена, руб.: 8 500
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг, руб.: 9 725,4195
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное
общество "Фондовая биржа РТС"
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7,
стр.1
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не осуществляет привлечение лиц, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых
предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является
фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, не предполагается
Размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском к обыкновенным именным акциям
эмитента, обращающимся на фондовой бирже
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению
через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг
Срок обращения размещаемых ценных бумаг эмитента: бессрочно
Полное фирменное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное
общество "Фондовая биржа РТС"
Сокращенное фирменное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг: ОАО «РТС»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7,
стр.1
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Номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на
осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную
лицензию:
Лицензия на организацию биржевой торговли №143, выданная 27 мая 2005 года ФСФР России
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Доли участия акционеров, которые воспользуются преимущественным правом приобретения размещаемых
акций, не изменятся по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг и по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента
соответствующей категории (типа) при условии, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены и что
акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, руб.: 3 720, что составляет 0,2 % от номинальной
суммы выпуска.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие
в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг: 0
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли
на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), руб.: 0.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг,
руб.: 0.
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых
ценных бумаг (road-show), руб.: 0
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 0.
Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных
бумаг по номинальной стоимости.
Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются эмитентом самостоятельно.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных
ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся
или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Порядок возврата средств, переданных в оплату акций, в случае признания их выпуска несостоявшимся или
недействительным:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных
бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых
признан несостоявшимся или недействительным» (утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г.
№ 36 с изменениями от 27.02.2001 г.).
Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска акций эмитент обязан создать комиссию по организации возврата владельцам дополнительных акций
денежных средств, полученных эмитентом в счет оплаты дополнительных акций при их размещении (далее –
средства инвестирования).
Данная Комиссия:
- обеспечивает изъятие дополнительных акций из обращения, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке возврата средств,
использованных для приобретения акций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения акций, владельцам/номинальным
держателям акций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю акций средств,
использованных для приобретения акций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций средств,
использованных для приобретения акций.
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Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная ведомость составляется на
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц
(в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления
после ее утверждения.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление
владельцев и номинальных держателей»). Такое Уведомление владельцев и номинальных держателей
должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным,
дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны эмитента.
К Уведомлению владельцев и номинальных держателей должен быть приложен бланк заявления владельца ценных
бумаг о возврате средств инвестирования. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения
письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Заявление владельца/номинального держателя акций о
возврате средств, использованных для приобретения акций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца акций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его представителем. К
заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны быть приложены документы,
подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых
из обращения акций эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций Уведомления
владельцев и номинальных держателей.
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении
владельцев и номинальных держателей, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца акций, а
также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без предварительного
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней
с даты получения заявления о несогласии владельца акций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана
рассмотреть его и направить владельцу акций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия
с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в
суд с требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным способом,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца
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акций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска
несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными
нормативными правовыми актами.
После истечения срока изъятия ценных бумаг из обращения (не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты
получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска акций), эмитент
осуществляет возврат средств владельцам акций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного)
месяца.
Возврат в вышеуказанных случаях владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных Эмитентом в
счет оплаты ценных бумаг, будет осуществляться эмитентом самостоятельно через следующую кредитную
организацию: Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Транскапиталбанк"
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "ТКБ" (ЗАО)
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Уставный капитал Эмитента
составляет 8 971 440 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента:
общее количество обыкновенных акций: 74 762 (Семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят две) штуки.
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 8 971 440 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча
четыреста сорок) рублей.
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
общее количество привилегированных акций: 0 (Ноль) штук.
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 (Ноль) рублей.
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии
с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций
эмитента:
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг, изменений размера уставного капитала Эмитента не было.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду
эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:
Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от размера уставного капитала
Эмитента.
В соответствии со статьей 7 Устава Эмитента Общество создает резервный фонд для покрытия
непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-хозяйственной
деятельностью, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не
может быть использован для иных целей.
Общество производит отчисления в резервный фонд до достижения им размера, равного 15% уставного
капитала. Размер ежегодных отчислений для его образования составляет 5% чистой прибыли Общества.
Если после достижения указанного размера резервный фонд будет полностью или частично
израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до его восстановления.
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли: резервный фонд, а также иные фонды Эмитентом не
формировались.
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
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формирующихся за счет его чистой прибыли: резервный фонд, а также иные фонды Эмитентом не
формировались.
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли: резервный фонд, а также иные фонды Эмитентом не
формировались.
Наименование показателя

2009 год

2010 год

Размер фонда в денежном выражении на
дату окончания каждого завершенного
финансового года, руб.

1 345 716

1 345 716

Размер фонда в процентах от уставного
капитала Эмитента на дату окончания
каждого завершенного финансового года,
%

15

15

1 345 716

0

0

0

Размер отчислений в фонд в течение
каждого завершенного финансового года,
тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных в
течение каждого завершенного
финансового года, тыс. руб.

Направления использования резервного фонда: на протяжении последних завершенных финансовых лет,
средства резервного фонда не использовались
Иные фонды Эмитентом не создавались и не формировались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является Общее
собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии со статьей 13 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня
его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом
или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время начала регистрации, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
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собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах)
в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную
комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,
проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об
акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение
30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со статьей 16 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по
решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный
совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров (наблюдательным советом) Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 14 настоящего Устава.
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров (наблюдательным
советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо
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об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если не соблюдены условия,
установленные статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 9 Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров Общества проводится
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
В соответствии с пунктом 15.1. Устава Эмитента дату проведения общего собрания акционеров определяет
Совет директоров (наблюдательный совет) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16.2 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 14 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет)
Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 31 день
после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов должны соответствовать требованиям пунктов 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных
обществах».
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или
разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров
(наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом
Устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного
органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет
директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число
которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров
(наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45
дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
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проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
В соответствии со статьей 12 Устава Эмитента список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть
установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней,
а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют
бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об
акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
В соответствии с пунктом 13.3. статьи 13 Устава Эмитента к информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет
директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров,
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение
30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 22.4. статьи 22 Устава Эмитента решения, принятые Общим собранием
акционеров по вопросу порядка ведения собрания, а также итоги голосования оглашаются на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а по остальным вопросам повестки дня
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, по их письменному запросу.
10.1.5. 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
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Физика-Риэлти"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 57
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 57
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк "Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения
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117587 Россия, г. Москва, Варшавское ш., 125Ж
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного
рейтинга (рейтингов) не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 120
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 74 762 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска: 0
штук
Количество объявленных акций: 224 286 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук
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 штук
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-05481-А, 18.04.2001.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 6 Устава Эмитента каждый акционер имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или
через своего уполномоченного представителя;
- получать дивиденды;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после его
ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами с соблюдением со
стороны органов управления Общества контроля доступа к сведениям, составляющим государственную
тайну, и получать копии за соответствующую плату, установленную Советом директоров
(наблюдательным советом) Общества;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на
основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и
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внутренними документами Общества.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав (одна акция –
один голос).
Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 6.4 настоящего Устава.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается
Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции,
ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не
принимали участия в голосовании.
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.
Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом
Общества и решениями о размещении акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- соблюдать законодательство РФ о государственной тайне;
- соблюдать требования конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности Общества.
Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение, которое по форме и содержанию должно
соответствовать требованиям статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах». Акционерным соглашением
признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления
прав на акции. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания
недействительными решений органов Общества
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент не осуществлял выпуск иных ценных бумаг, кроме акций.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмитент не осуществлял выпуск иных ценных бумаг, кроме акций.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Эмитент не осуществлял выпуск иных ценных бумаг, кроме акций.
не осуществлял выпуск иных ценных бумаг, кроме акций.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмитент не осуществлял выпуск иных ценных бумаг, кроме акций.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

10.5. 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).
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
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Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без
ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 27.01.2011
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением у Эмитента отсутствуют.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими
изменениями и дополнениями;
− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими
изменениями и дополнениями;
− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими
изменениями и дополнениями;
− Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими изменениями и
дополнениями;
− Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и
дополнениями;
− Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
− Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»,
с последующими изменениями и дополнениями;
− Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и
дополнениями;
− Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и
дополнениями;
− Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
− Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими
изменениями и дополнениями;
− Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с
последующими изменениями и дополнениями;
− Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)», с последующими изменениями и дополнениями;
− Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента
Описывается 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), порядок и сроки их уплаты, в том числе:
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде
дивидендов в соответствии с законодательством:
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
Иностранные юридические лица резиденты РФ
(нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ

1. Наименование
дохода по
размещаемым
ценным бумагам

Дивиденды

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам

Налог на прибыль организаций

3. Ставка налога

0%по
доходам,
полученным
российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в
течение не менее 365 календарных дней
непрерывно
владеет
на
праве
собственности не менее чем 50процентным вкладом (долей) в уставном
(складочном)
капитале
(фонде)
выплачивающей дивиденды организации
или
депозитарными
расписками,
дающими
право
на
получение
дивидендов, в сумме, соответствующей
не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых
организацией
дивидендов, и при условии, что
стоимость
приобретения
и
(или)
получения
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды
организации
или
депозитарных
расписок, дающих право на получение
дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей.

15%

9%- по доходам, полученным в виде
дивидендов российскими организациями,
не имеющие права на применение ставки
0%
Изменения законодательства с 01
января 2011 года:
0%по
доходам,
полученным
российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в
течение не менее 365 календарных дней
непрерывно
владеет
на
праве
собственности не менее чем 50процентным вкладом (долей) в уставном
(складочном)
капитале
(фонде)
выплачивающей дивиденды организации
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Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
Иностранные юридические лица резиденты РФ
(нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ
или
депозитарными
расписками,
дающими
право
на
получение
дивидендов, в сумме, соответствующей
не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых
организацией
дивидендов.
Данное
положение
распространяться на доходы в виде
дивидендов,
начисленных
по
результатам деятельности организаций
за 2010 год и последующие периоды.

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Обязанность
по
удержанию
и
перечислению суммы налога возникает у
организации - источника выплаты
дивидендов
(налогового
агента)
независимо от того, какой налоговый
режим она применяет.

Сумма налога, удержанного с доходов
иностранных организаций, перечисляется
налоговым агентом в федеральный
бюджет одновременно с выплатой дохода
в валюте Российской Федерации.

По
доходам,
выплачиваемым
налогоплательщикам в виде дивидендов
налог, удержанный при выплате дохода,
перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Одновременно ст. 287 НК РФ содержит
положения, в которых по доходам,
выплачиваемым налогоплательщикам в
виде дивидендов налог, удержанный при
выплате дохода, перечисляется в бюджет
налоговым
агентом,
осуществившим
выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.

Изменения законодательства
января 2011 года:

01

Изменения законодательства с 01 января
2011 года:

Налоговый агент обязан перечислить
соответствующую
сумму
налога,
удержанного при выплате дохода в виде
дивидендов, не позднее дня, следующего
за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).

Налоговый агент обязан перечислить
соответствующую сумму налога не
позднее дня, следующего за днем выплаты
(перечисления)
денежных
средств
иностранной организации или иного
получения
доходов
иностранной
организацией. (п. 4 ст. 287 и п. 1 ст. 310
НК РФ).

Налоговый агент определяет сумму
налога с учетом следующих положений:

Налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой
выплате
определяется
как
сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней
применяется налоговая ставка в размере
15%.

5. Особенности
порядка
налогообложения
для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

с

Сумма налога, подлежащего удержанию
из
доходов
налогоплательщика
получателя дивидендов, исчисляется
налоговым агентом по следующей
формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма
удержанию;

налога,

подлежащего

Для освобождения от налогообложения
или применения льготного режима
налогообложения
налогоплательщик
(иностранная
организация)
должен
представить
налоговому
агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты
дохода подтверждение, того, что он
является резидентом государства, с
которым Российская Федерация имеет
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Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
Иностранные юридические лица резиденты РФ
(нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ
международный договор (соглашение),
К - отношение суммы дивидендов, регулирующий вопросы налогообложения.
подлежащих распределению в пользу Такое подтверждение должно быть
компетентным
органом
налогоплательщика
получателя заверено
соответствующего
иностранного
дивидендов, к общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению налоговым государства.
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка
(0% или 9%);
д
общая
сумма
дивидендов,
подлежащая распределению налоговым
агентом в пользу всех получателей;
Д
общая
сумма
дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в
текущем отчетном (налоговом) периоде
и предыдущем отчетном (налоговом)
периоде (за исключением дивидендов,
облагаемых по ставке 0%, указанных в
пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту
распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков
получателей
дивидендов, при условии, если данные
суммы дивидендов ранее не учитывались
при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов,
полученных налоговым агентом в виде
дивидендов.
В случае, если значение Н составляет
отрицательную величину, обязанность
по уплате налога не возникает и
возмещение
из
бюджета
не
производится.

Поскольку постоянное местопребывание в
иностранных государствах определяется
на
основе
различных
критериев,
соответствие которым устанавливается на
момент
обращения
за
получением
необходимого документа, в выдаваемом
документе
должен
быть
указан
конкретный период (календарный год), в
отношении
которого
подтверждается
постоянное местопребывание. При этом
указанный период должен соответствовать
тому периоду, за который причитаются
выплачиваемые иностранной организации
доходы.
Налоговому агенту представляется только
одно
подтверждение
постоянного
местонахождения
иностранной
организации за каждый календарный год
выплаты
доходов,
независимо
от
количества и регулярности таких выплат,
видов выплачиваемых доходов и т.п.
В случае непредставления подтверждения
до даты выплаты дохода налоговый агент
обязан удержать налог на доходы
иностранной организации.
В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ
иностранный получатель дохода имеет
право на возврат ранее удержанного
налога по доходу, выплаченному ему
ранее, в течение трех лет с момента
окончания налогового периода, в котором
был выплачен доход, при условии
предоставления
иностранным
получателем дохода в налоговый орган по
месту постановки на учет налогового
агента соответствующих документов
(перечень приведен в ст. 312 НК РФ).
Возврат
ранее
удержанного
(и
уплаченного)
налога
осуществляется
налоговым органом по месту постановки
на учет налогового агента в валюте
Российской Федерации после подачи
заявления и упомянутых документов (в
порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ).
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№№

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
Иностранные юридические лица резиденты РФ
(нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ

Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также
процентов по облигациям Поручителя в соответствии с законодательством:
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые резиденты
РФ

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ

1. Наименование
дохода по
размещаемым
ценным бумагам

Доходы от операций по реализации
ценных бумаг, а также проценты по
облигациям Поручителя

Доходы от реализации акций российских
организаций, более 50 процентов
активов
которых
состоит
из
недвижимого имущества, находящегося
на территории Российской Федерации, а
также
проценты
по
облигациям
Поручителя

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам

Налог на прибыль организаций

3. Ставка налога

20%. В т.ч. 2%, зачисляется в
федеральный бюджет; 18 %, зачисляется в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации.
Налоговая ставка налога, подлежащего
зачислению
в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации,
законами
субъектов Российской Федерации может
быть понижена для отдельных категорий
налогоплательщиков. При этом указанная
налоговая ставка не может быть ниже 13,5
%.

4. Порядок и сроки
уплаты налога

20%

Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не
позднее срока, установленного для подачи
налоговых
деклараций
за
соответствующий налоговый период (не
позднее 28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом).

Налог исчисляется и удерживается
российской
организацией,
выплачивающей доход иностранной
организации, при каждой выплате
(перечислении) ей денежных средств
или ином получении иностранной
организацией доходов.

Авансовые платежи по итогам отчетного
периода уплачиваются не позднее срока,
установленного для подачи налоговых
деклараций за соответствующий отчетный
период (не позднее 28 календарных дней
со дня окончания соответствующего

Указанная
российская
организация
именуется налоговым агентом.
Сумма налога, удержанного с доходов
иностранных
организаций,
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Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые резиденты
РФ

отчетного периода).
Ежемесячные
авансовые
платежи,
подлежащие уплате в течение отчетного
периода, уплачиваются в срок не позднее
28-го числа каждого месяца этого
отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по
фактически
полученной
прибыли,
уплачивают авансовые платежи не позднее
28-го числа месяца, следующего за
месяцем, по итогам которого производится
исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода
суммы ежемесячных авансовых платежей,
уплаченных
в
течение
отчетного
(налогового) периода, засчитываются при
уплате авансовых платежей по итогам
отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного
периода засчитываются в счет уплаты
налога по итогам следующего отчетного
(налогового) периода.

5.Особенности
порядка
налогообложения
для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ
перечисляется налоговым агентом в
федеральный
бюджет
в
валюте
Российской Федерации одновременно с
выплатой дохода.
Одновременно ст. 287 НК РФ содержит
положения, позволяющие налоговому
агенту
перечислить
сумму
уже
исчисленного и удержанного налога в
бюджет не только в день осуществления
выплаты дохода, а в течение трех дней
после дня выплаты (перечисления). При
этом в соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ
пересчет суммы налога, исчисленной в
предусмотренных НК РФ случаях в
иностранной
валюте,
в
валюту
Российской Федерации осуществляется
по официальному курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату
уплаты налога.
Изменения законодательства
января 2011 года :

с

01

Налоговый
агент
обязан
перечислить соответствующую сумму
налога не позднее дня, следующего за
днем выплаты (перечисления) денежных
средств иностранной организации или
иного получения доходов иностранной
организацией. (п. 2 ст. 287 и п. 1 ст. 310
НК РФ).

Доходы налогоплательщика от операций
по реализации или иного выбытия ценных
бумаг
(в
том
числе
погашения)
определяются исходя из цены реализации
или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного
(купонного)
дохода,
уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного
(купонного)
дохода,
выплаченной
налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в
доход налогоплательщика от реализации
или иного выбытия ценных бумаг не
включаются
суммы
процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.

Для освобождения от налогообложения
или применения льготного режима
налогообложения
налогоплательщик
(иностранная организация) должен
представить
налоговому
агенту,
выплачивающему доход, до даты
выплаты дохода подтверждение, того,
что
он
является
резидентом
государства, с которым Российская
Федерация
имеет
международный
договор (соглашение), регулирующий
вопросы
налогообложения.
Такое
подтверждение должно быть заверено
компетентным
органом
соответствующего
иностранного
государства.

Доходы налогоплательщика от операций
по реализации или от иного выбытия
ценных бумаг (в том числе от погашения),
номинированных в иностранной валюте,
определяются по курсу Центрального
банка
Российской
Федерации,

Поскольку постоянное местопребывание
в
иностранных
государствах
определяется на основе различных
критериев,
соответствие
которым
устанавливается на момент обращения за
получением необходимого документа, в
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Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые резиденты
РФ

действовавшему на дату перехода права
собственности либо на дату погашения.
Налоговая база по операциям с ценными
бумагами
определяется
налогоплательщиком
отдельно,
за
исключением
налоговой
базы
по
операциям
с
ценными
бумагами,
определяемой
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При
этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка
ценных
бумаг,
осуществляющих
дилерскую деятельность) определяют
налоговую базу по операциям с ценными
бумагами,
обращающимися
на
организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям
с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг.
Цена приобретения/ продажи ценных
бумаг подлежит корректировки с учетом
максимальной/ минимальной рыночной
цены/
расчетной
стоимости
соответствующих ценных бумаг на дату
заключения
договора
по
сделкам,
совершенным вне организованного рынка
ценных бумаг, либо на дату проведения
торгов по сделкам, совершенным через
организатора торговли.
Особенности определения налоговой базы
по операциям с ценными бумагами
регламентируются ст. 280 НК РФ.

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ
выдаваемом документе должен быть
указан конкретный период (календарный
год),
в
отношении
которого
подтверждается
постоянное
местопребывание. При этом указанный
период должен соответствовать тому
периоду, за который причитаются
выплачиваемые
иностранной
организации доходы.
Налоговому
агенту
представляется
только одно подтверждение постоянного
местонахождения
иностранной
организации за каждый календарный год
выплаты доходов, независимо от
количества и регулярности таких
выплат, видов выплачиваемых доходов и
т.п.
В
случае
непредставления
подтверждения до даты выплаты дохода
налоговый агент обязан удержать налог
на доходы иностранной организации.
В
случае
непредставления
подтверждения до даты выплаты дохода
налоговый агент обязан удержать налог
на доходы иностранной организации.
В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ
иностранный получатель дохода имеет
право на возврат ранее удержанного
налога по доходу, выплаченному ему
ранее, в течение трех лет с момента
окончания налогового периода, в
котором был выплачен доход, при
условии предоставления иностранным
получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового
агента соответствующих документов
(перечень приведен в ст. 312 НК РФ).
Возврат
ранее
удержанного
(и
уплаченного) налога осуществляется
налоговым органом по месту постановки
на учет налогового агента в валюте
Российской Федерации после подачи
заявления и упомянутых документов (в
порядке, предусмотренном статьей 78
НК РФ).

6. Законодательные
и нормативные
акты,
регламентирующие
порядок

Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые резиденты
РФ

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ

налогообложения
указанных доходов

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также процентов по
облигациям Поручителя в соответствии с законодательством:
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица
резиденты РФ

1. Наименование
дохода по
размещаемым ценным
бумагам

–

налоговые

Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
• проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или)
иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного
представительства в РФ;
• доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей
участия в уставном капитале организаций.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по
ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам

Налог на доходы физических лиц

3. Ставка налога

13%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств (дохода в натуральной форме) налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода. При выплате налоговым агентом денежных средств
(дохода в натуральной форме) до истечения очередного налогового периода для
определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового
результата в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ для налогоплательщика, которому
выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты
дохода.

30%

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

Особенности определения налоговой
базы, исчисления и уплаты налога на
доходы по операциям с ценными
бумагами установлены ст. 214.1 НК
РФ.
Пунктом 14 ст. 214.1 НК РФ
установлено, что налоговой базой по
операциям с ценными бумагами

Особенности порядка налогообложения
доходов от операций с ценными бумагами
для физических лиц, не являющихся
налоговыми резидентами РФ, аналогичен
порядку налогообложения таких операций,
совершаемых физическими лицами –
налоговыми резидентами РФ.
Устранение двойного налогообложения.
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица
резиденты РФ

–

налоговые

признается
положительный
финансовый
результат
по
совокупности
соответствующих
операций, исчисленный за налоговый
период в соответствии с п. п. 6 - 13 ст.
214.1 НК РФ
При этом в соответствии с п. 12 ст.
214.1 НК РФ финансовый результат
определяется как доходы от операций
с ценными бумагами за вычетом
соответствующих
расходов,
указанных в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.
Возможность
применения
имущественного налогового вычета,
установленного п. 1 ст. 220 НК РФ, в
отношении
доходов
налогоплательщика от операций с
ценными бумагами ст. 214.1 НК РФ
не предусмотрена.
6. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ
Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик
должен представить в органы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам
официальное подтверждение того, что он
является резидентом государства, с которым
Российская
Федерация
заключила
действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного
налогообложения. Такое подтверждение
может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.

Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или
дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным
бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Поручитель не несет
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных
обстоятельств.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах
по облигациям эмитента
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, указываются:
Дивиденды по акциям:
Категория акций: обыкновенные именные
Период: за 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 4.5 руб. на одну акцию, номинальной стоимостью 120
руб. каждая;
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 336 429 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола: 22.06.2007, протокол № 22 от 02.07.2007.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 22.08.2007
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Порядок выплаты:
физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента, юридическим лицам –
безналичным платежом на расчетный счет.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2006 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по всем акциям данной категории (типа): 336 429
руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: отсутствуют
Период: за 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 11 руб. на одну акцию, номинальной стоимостью 120
руб. каждая;
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 822 382 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов, дата составления и номер протокола: 27.06.2008, протокол № 23 от 10.07.2008.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 27.08.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Порядок выплаты:
физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента, юридическим лицам –
безналичным платежом на расчетный счет.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2007 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по всем акциям данной категории (типа): 822 382 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: отсутствуют
Период: за 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 12 руб. на одну акцию, номинальной стоимостью 120
руб. каждая;
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 897 144 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов, дата составления и номер протокола: 26.06.2009, протокол № 24 от 06.07.2009.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 26.08.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Порядок выплаты:
физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента, юридическим лицам –
безналичным платежом на расчетный счет.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2008 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по всем акциям данной категории (типа): 897 144 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: отсутствуют
Период: за 2009 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 14 руб. на одну акцию, номинальной стоимостью 120
руб. каждая;
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 1 046 668 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов, дата составления и номер протокола: 21.05.2010, протокол № 25 от 25.05.2010.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 21.07.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Порядок выплаты:
физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента, юридическим лицам –
безналичным платежом на расчетный счет.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2009 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по всем акциям данной категории (типа): 1 046 668 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: отсутствуют
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Период: за 2010 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 15 руб. на одну акцию, номинальной стоимостью 120
руб. каждая;
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 1 121 430 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов, дата составления и номер протокола: 24.06.2011, протокол № 28 от 28.06.2011.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 24.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Порядок выплаты:
физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента, юридическим лицам –
безналичным платежом на расчетный счет.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2010 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по всем акциям данной категории (типа): 1 121 430 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: отсутствуют
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
10.10. Иные сведения
Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов
консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным
последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных
подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое
положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую
входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение):
Подконтрольные организации, имеющие для Эмитента существенное значение:
Таких нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное
объединение «Физика»
за 2008, 2009, 2010 годы и
2 квартал 2011 года
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Бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное
объединение «Физика»
за 2008 год
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2008 г.

Организация
ОАО НПО "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности _______научно-производственная

Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

2008

12

31

07535342
7726019607/772601001

73.10

Организационно-правовая форма/форма собственности
частная
_______________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж

16

47
384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Код показателя

Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2

На начало
отчетного года

На конец
отчет-ного
периода

3

4

Нематериальные активы
Основные средства

110
120

225 979

229 275

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

94 838

94 838

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

150

2 833

-

190

323 650

324 113

210

10 959

7 756

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме

211

4 272

1 876

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

6 659

5 880

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

28

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

31

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

230

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

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

240

11 651

24 100

в том числе покупатели и заказчики

241

7 529

16 484

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

250
260

62 493
6 540

33 833
4 995

Итого по разделу II
БАЛАНС

-

-

270

7

7

290

91 650

70 722

300

415 300

394 835
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Код показателя

Пассив
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

На начало
отчетного
периода

На конец отчетного периода

3

4

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410
411

8 971
-

8 971
-

Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

420

249 365

249 365

430

-

-

431

-

-

432

-

-

470

15 041-

16 905

490

273 377

275 241

510
515

63 064
124

50 329
214

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

590

63 188

50 543

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам

610
620

49 884
28 851

38 181
30 870

621
622

9 696
423

8 328
700

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

623

267

318

624

2 033

3 450

прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

625

16 432

18 074

630

-

-

Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
-Прочие краткосрочные обязательства

640

-

-

650

-

-

660

-

-

690

78 735

69 051

700

415 300

394 835

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

910

-

24

911

-

-

920

-

27

Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

930

-

-

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

950

-

-

960

-

-

970

-

-

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

-

-

Итого по разделу V
БАЛАНС

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Руководитель

Гуляев И.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Павлова Н.М.

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за

период с 1 Января по 31 Декабря 20 08 г.
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Коды

Организация
ОАО НПО "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности _______научно-производственная

0710002

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

2008

7726019607

73.10
16

частная

___________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

31

47

Организационно-правовая форма / форма собственности

Показатель
Наименование

12

07535342

384

по ОКЕИ

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

010

166 810

117 803

020

-151 340

-103 243

Валовая прибыль

029

15 470

14 560

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

-5 309

-3 256

Прибыль (убыток) от продаж

050

10 161

11 304

Проценты к получению

060

4 284

1 479

Проценты к уплате

070

-10 232

-14 718

Доходы от участия в других организациях

080

755

1 511

Прочие операционные доходы

090

6 087

114 012

Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

100
140

-7 670
3 385

141

-

-108 555
5 033
-

Отложенные налоговые обязательства

142

-90

-124

Текущий налог на прибыль

150
180

-609
-

-592
-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2 686

4 317

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200
201

-113
-

119
-

Прочие доходы и расходы

Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

111

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период

Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об
их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

Кодд
дд
2

прибыль
3

За аналогичный период
предыдущего года

убыток
4

210
220

прибыль
5

убыток
6

-

1

-

17

-

-

4

-

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-

270

-

-

-

-

Руководитель ______________ Гуляев И.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________Н.М. Павлова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Коды
0710003
12

2008

31

07535342

Отчет об изменениях капитала

7726019607/772601001

за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

73.10

Организация

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

ОАО НПО "Физика"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности _______научно-производственная

47

16

384

частная

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

I. Изменения капитала
Показатель
Наименование

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2006
(предыдущий год)

код

Уставный Добавочный
капитал
капитал

2

3

Резервный
капитал

4

010

8 971

5
249 365

Нераспреде- Итого
ленная прибыль (непокрытый
убыток)

6

7

-

11 060

269 396

Х

Х

Х

-

-

012

Х

-

Х

-

-

020
030

Х

-

11 060

031

Х

Х

Х

011

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных цен
Остаток на 1 января предыдущего года
Результат от пересчета иностранных
валют

8 971

249 365
-

269 396
-

Чистая прибыль

032

X

X

X

Дивиденды

033

X

X

X

Отчисления в резервный фонд

040
051

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Увеличение величины капитала за
счет:
Дополнительного выпуска акций

4 317

4 317

-336

-336

Увеличение номинальной стоимости
акций

052

-

Х

Х

Х

-

Реорганизация юридического лица

053

-

Х

Х

-

-

061

-

Х

Х

Х

-

Реорганизации юридического лица

062
063

-

Х
Х

Х
Х

Х
-

-

064
070

-

Остаток на 31 декабря

-

15 041

071

Х

Х

Х

-

-

072

Х

-

-

-

-

080

Х

Уменьшение величины капитала за
счет:
Уменьшения номинала акций
Уменьшения количества акций

8 971

249 365

273 377

предыдущего года
2007
(отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств

Остаток на 1 января отчетного
года

100

Результат от пересчета иностранных
валют

101

8 971

Х

249 365
-

-

-

-

15 041

Х

Х

273 377
-

113

2686
-822

Чистая прибыль
Дивиденды

102
103

X
X

X
X

X
X

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

-

-

-

121

-

Х

Х

Х

-

122

_

Х

Х

-

-

123

-

Х

Х

-

-

124

-

-

-

-

-

131

-

Х

Х

Х

-

132
133

-

Х
Х

Х
Х

Х
-

-

134

-

-

-

-

-

-

16 905

Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости
акций
реорганизации юридического лица
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизация юридического лица

Остаток на 31 декабря отчетного
года

140

8971

249 365

2686
-822

275 241

ll. Резервы
Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

2

3

4

5

6

данные предыдущего года

151

-

-

-

-

данные отчетного года

152

-

-

-

-

данные предыдущего года

161

-

-

-

-

данные отчетного года

162

-

-

-

-

171

-

-

-

-

172

-

-

-

-

181

-

-

-

-

182

-

-

-

-

наименование

код

1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством:
(наименование резерва)

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:
(наименование резерва)

Оценочные резервы:
(наименование резерва)

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

данные предыдущего года
данные отчетного года

Форма 0710003 с. 2

Справки
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

код
2
200

Остаток на начало отчетного
года
3
273 377
Из бюджета
за отчетный
за предыдугод
щий год
3
4

Остаток на конец
отчетного периода
4
275 241
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдугод
щий год
5
6

114

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

капитальные вложения во
внеоборотные активы
в том числе:

210

-

-

-

-

211

-

-

-

-

212

-

-

-

-

213

-

-

-

-

220

-

-

221

-

-

-

-

222
223

-

-

-

-

Руководитель ______________ Гуляев И.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ Н.М. Павлова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация
ОАО НПО "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности _______научно-производственная
Организационно-правовая форма / форма собственности

Коды

0710004
Форма № 4 по ОКУД
2008
12
31
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
07535342
ИНН 7726019607/772601001
по ОКВЭД
73.10
47
16

частная

___________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Показатель
Наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года

384

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

За отчетный год
Код
2
010

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

26 540

2 205

189 242

220 906

733

5000

-186 548

-216 930

-153 539

-141 375

-14 532
-5 007
-13 470

-12 251
-15 054
-9 411
-

Движение денежных средств по
текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы

020
030
110

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

120
150

на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

160
170
180
181

на прочие расходы

190

Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности

200

Выручка от продажи объектов основных средств и
иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

210
220

3 427

152
1 008

Полученные дивиденды
230
Полученные проценты
240
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
250
260
Приобретение дочерних организаций
280
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

-38 839

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

290
300

Займы, предоставленные другим организациям

310

755
860
62 197

-14 545
-45 100

320
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

340

8 976

417
76 101
1 511
114
17 539
-

-17 847
-24 977
-34 200
-

5 327

18 688

116

Форма 0710004 с. 2

1
Движение денежных средств
по финансовой деятельности

2

3

4

350

-

-

360

-

-

370

-

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

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

390
400
410

Чистые денежные средства от финансовой
деятельности

- 30 299

-832
-2 497
-

-30 299
430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

-3 329
-21 545

440

24 335
4 995

450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Руководитель ______________ Гуляев И.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

460

26 540
-

-

Главный бухгалтер _______________ Н.М. Павлова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008г.

КОДЫ

0710005
12
31
07535342
7726019607
73.10
47
16

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация
ОАО НПО "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности _______научно-производственная
Организационно-правовая форма / форма собственности

__________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.

2008

частная
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

384

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарных знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

код

наличие на
начало
отчетного
периода

Поступило

Выбыло

наличие на
конец
отчетного
периода

3

4

5

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

020

-

-

-

-

030

-

-

-

-

035

-

-

-

-

040

-

-

-

-

010

011
012
013

-

-

014
015

Показатель
Наименование
1
Амортизация нематериальных активов — всего
в том числе:

Код
2
050
051

На начало
отчетного года
3

-

-

На конец отчетного
периода
4
-

052

-

-

053

-

-

118

Форма 0710005 с. 2

Основные средства
Показатель
наименование

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

код

Наличие на
Поступило
начало отчетного года

2
070

3
257 910
2 096

Выбыло

4

5
3 814
2 054

075
080
085
090

46 123
888
173

5 435
-

095
100
105
110

191

-

115

-

120
130

307 381

Показатель
Наименование
1
Амортизация основных средств — всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
Других
Передано в аренду объектов основных средств — всего
в том числе:
здания
Сооружения
Оборудование
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду—всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

Наличие на
конец отчетного периода

код
2
140
141
142
143
150

6
261 724
4 150

-339
-685

51 219
203

-

173
191

-

-

-

11 302

-1 024

317 659

На начало
На конец отчетного
отчетного года
периода
3
4
81 402
88 384
67 958
64 683
16 508
20 162
212
264
-

151
152
153
155

1 134
-

-

160
161

-

24
-

165

-

-

код

На начало
отчетного года

На начало
предыдущего года

2

3

4

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

170

-

-

Амортизации

172

-

-

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

код

На начало
отчетного года

На начало
предыдущего года

2

3

4

180

-

-
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Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
наименование

Остаток

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец отчетного периода

код

1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору
проката

2
210
220

3

4

230
240
250

Прочие
Итого

1
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

5
-

-

-

-

-

-

-

код

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2

3

4

260

6

-

-

-

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
код
наименование
1
Всего
в том числе:

2
310
311

Наличие на
начало отчетного года

Поступило

3

4

Списано

Наличие на
конец отчетного периода

5

6

2833
-

-

-2833
-

-

-

-

-

-

312

код
СПРАВОЧНО
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам

2
320

код

Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

2
330

На конец отчетного года
4
-

На начало
отчетного
года
3
-

За
За отчетный аналогичный
период предыпериод
дущего года

3

4
-

-
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Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
наименование

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

код

Остаток на
начало
отчетного
периода

2
410

Поступило

3

Остаток на
конец
отчетного
периода

Списано

4

5

6

-

-

-

-

411

-

-

-

-

412

-

-

-

-

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

Справочно
Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как
безрезультатные

420

-

-

430

-

-
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Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения
Показатель
Наименование
1
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций — всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

код
2

Долгосрочные
на начало отна конец
четного года
отчетного
периода
3

Краткосрочные
на начало отна конец
четного года
отчетного
периода

4
94 838

5

6

94 838

510

-

-

511
515

-

-

-

-

-

-

520

-

-

24 977

24 750

-

-

-

-

Предоставленные займы

521
525

17 516

9 083

Депозитные вклады

530

-

-

20 000 -

Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других организаций — всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

Прочие

535

-

-

-

-

540

94 838

94 838

62 493

33 833

550

-

-

-

-

551

-

-

-

-

555
560

-

-

-

-

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

-

-

-

-

По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменения стоимости в
результате корректировки оценки

580

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

590
-

-

-

-

Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других организаций – всего

СПРАВОЧНО.
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форма 0710005 с. 5

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

код
2
610

Остаток на начало Остаток на конец
отчетного года
отчетного периода
3

611

4
11 651

24 100

7 529

16 484

612

559

1 264

прочая

613

3 563

6 352

долгосрочная — всего

620

-

-

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные

621

-

-

622

-

-

прочая

623

-

-

630

11 651

24 100

640

78 735

69 051

641

9 696

8 328

Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные

642

16 368

17 967

расчеты по налогам и сборам

643

2 033

3 450

кредиты

644

-

займы

645

49 884

прочая

646

754

1 126

долгосрочная — всего

650

63 186

50 329

в том числе:
кредиты
займы

651

-

652

63 064

прочая

653
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Итого

660

38 181

50 329
119 380

141 921

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование
1

За отчетный год

17 994
17 179

За предыдущий
год
4
16 813
13 820

730

4 287

3 470

740

10 497

9 832

Прочие затраты

750

106 692

62 564

Итого по элементам затрат

760

156 649

106 499

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного
производства

765

расходов будущих периодов

766

-28

-

резерв предстоящих расходов

767

-

-

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

код
2
710
720

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

3

123

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения
Показатель
наименование

Остаток на начало
отчетного года

код

1
Полученные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

2
810

прочее

Остаток на конец отчетного
периода

3

4
-

-

811
820

-

-

821
822

-

-

823
824
830

-

-

831
840

-

-

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

841

-

-

прочее

842
843

-

-

844

-

-

Выданные – всего
из него:
векселя
Имущество, переданное в залог

Государственная помощь
Показатель
Наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего
в том числе:

код

Отчетный период

2
910

3

911
912
913
на начало
отчетного
года

Бюджетные кредиты - всего

За аналогичный период
предыдущего года
4
-

-

-

-

получено за возвращено
отчетный
за отчетный
период
период

на конец
отчетного
периода

920

-

-

-

-

921

-

-

-

-

922

-

-

-

-

923

-

-

-

-

в том числе:

Руководитель ______________ Гуляев И.М.
(подпись)

Главный бухгалтер _______________ Н.М. Павлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО НПО «Физика» за 2008 года
Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество
производственное объединение «Физика».

«Научно-

1.2. Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж.
1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 июня 1994
года, № 430.128 РП. Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 16 октября 2002 года за основным государственным регистрационным
номером 1027700321901 (Свидетельство серия 77 № 004864859).
1.4. Уставный капитал общества составляет 8`971`440 (Восемь миллионов девятьсот
семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей. Уставный капитал разделен на 74`762
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей
каждая.
1.5. В реестре акционеров по состоянию на 07 мая 2009 года зарегистрирован
владелец обыкновенных именных акций.
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Раздел 2. Основные направления деятельности организации
Основными направлениями деятельности Общества в 2008 году являлись:
Ø
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы в
интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военнопромышленного комплекса;
Ø
производство изделий специального назначения;
Ø
инженерно-техническое обеспечение производства;
Ø
контроль качества разрабатываемых и производимых изделий;
Ø
обеспечение режима и безопасности предприятия.
Деятельность по каждому из этих направлений внесла определенный вклад в
развитие Общества.

2.1.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2.1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в
интересах Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса.
2.1.2. Изготовление лабораторных и опытных образцов больших интегральных схем,
микросборок, многокристальных модулей и микроблоков для новейших радиоэлектронных
систем и радиоэлектронных комплексов.
2.1.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах
Министерства обороны по разработке специализированных цифроаналоговых и
аналогоцифровых преобразователей, функциональных преобразователей с более
высокими тактико-техническими характеристиками.
2.1.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
систем автоматизированного проектирования БИС и СБИС на новых аппаратных средствах.
2.1.5. Комплекс научно-исследовательских и технологических работ по внедрению
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новых технологических процессов сборки и герметизации микросхем, микросборок и
многокристальных модулей, совершенствованию технологической оснастки и аппаратного
обеспечения испытаний.
2.1.6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
вторичных источников питания на бескорпусной электронной компонентной базе и в
герметичном корпусе.
2.1.7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
серии микросборок приема и выдачи бортовых разовых команд комплексируемых по
универсальному последовательному интерфейсу.
2.1.8. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
серии интерфейсных микросхем бортовых локальных сетей передачи данных.
2.1.9.
Опытно-конструкторские
производством.
2.2.

работы

по

автоматизации

управления

Производство изделий специального назначения

Общество в 2008 году серийно изготовило:
§ специализированные БИС – 8 998 штук 82 типов;
§ микросбороки - 3925 штук 20 типов;
а также проводило собственные опытно-конструкторских работы.
Продукция Общества отгружена 56 предприятиям России.
2.3.
Инженерно-техническое обеспечение производства
Основной задачей инженерно-технического обеспечения (ИТО) является
бесперебойное обеспечение имущественного комплекса теплом, электроэнергией, водой
технической, водой суперчистой, водой питьевой, газами (аргоном, кислородом, азотом),
сжатым воздухом, форвакуумом, кондиционированным воздухом.
Большая работа по ИТО ежегодно проводится в летний период, когда ведется
подготовка проходных каналов систем водно-газового обеспечения, теплоснабжения,
тепловых магистралей. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке
электроподстанций (в количестве 7 шт.), силовых кабелей (Луч-3). Большие средства
ежегодно выделяются на ремонт крыш, систем канализации, дорожного покрытия, ремонт
фасадных частей зданий и окраску внешнего ограждения.
Одновременно повышаются требования к метрологическому обеспечению со
стороны представительства генерального заказчика, качеству деионизованной воды,
поддержанию стабильной температуры в чистых комнатах и гермозонах.
Большое внимание уделяется в последнее время охране окружающей среды,
экологии. Это требует дополнительных затрат на ремонт и значительных вложений в
закупку нового контрольно-измерительного оборудования для контроля окружающей
среды.
В 2008 году не было ни одного случая, связанного с простоем производственных
цехов из-за сбоев в системах газоснабжения (азот, кислород, очищенный сжатый воздух) и
водоподготовки (суперчистая вода, вода деионизованная) предприятия.
2.4.
Контроль качества разрабатываемых и производимых изделий
В соответствии с требованиями ГОСТ РВ.15-0002, ГОСТ РВ20.39.412, комплекта
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военных стандартов и международного стандарта ИСО-9001 в Обществе разработана,
внедрена и эффективно действует система управления качеством при разработке и
производстве изделий специального назначения, что обеспечивает высокий уровень
надежности выпускаемых изделий.
Ведутся работы по доведению уровня качества БИС требованиям ОСТ В 11 0998-99,
микросборок - требованиям ОСТ В 11 1009-2001.
Проводится жесткий контроль всех входящих материалов и комплектующих для
основного производства. Проводятся все виды испытаний от К1 до К18 и технологические
испытания. Постоянно проводятся Дни качества, ведется контроль соблюдения
технологической дисциплины во всех цехах и производственных комплексах.
На основании Федеральных Законов от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 09.01.1996г. № 2-ФЗ «О Защите прав
потребителей» и Постановления Правительства Москвы от 15.02.2000г. № 118 «О порядке
организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных
правил» внедрена система производственного контроля на всех альтернативных
производствах.
2.5.
Обеспечение режима и безопасности
Данное направление деятельности Общества включает в себя работы, связанные с
обеспечением нормального функционирования 1-го отдела предприятия, а также служб
охраны и собственной безопасности. Работы по данному направлению ведутся в строгом
соответствии с инструкциями ФСБ РФ, приказами и указаниями РАСУ РФ. В 2008 году
требования к выполнению приказов и указаний вышестоящих силовых органов по
обеспечению режима и безопасности предприятия значительно ужесточены. Предприятиям
режимного профиля предписывается значительно ужесточить требования к проходу
сотрудников и арендаторов на территорию предприятия, не допускать проезда автомашин
с посторонними лицами и стоянок посторонних автомашин на территории, принадлежащей
Обществу, и вблизи нее.
Кроме того, в соответствии с инструкциями ФСБ РФ, приказами и указаниями РАСУ
РФ оборонным предприятиям предписано создать усиленные службы безопасности и
обеспечить сотрудников этих служб оружием.
Таким образом, в 2008 году все усилия коллектива были направлены на успешное
решение научных, технологических и системотехнических проблем, связанных с созданием
новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов. В 2008 году
продолжался рост потребности в наших новых разработках, а именно устройств,
относящихся к манчестерскому каналу.
В 2008 году продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости
Общества и его безопасности.
Раздел 3. Раскрытие информации об учетной политике организации
Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется бухгалтерией Общества под
руководством главного бухгалтера с привлечением бухгалтеров ЗАО «ФИЗИКА», с которыми
заключен договор оказания услуг № 1/07-У от 01.01.2007 г.
Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в 2008 году на
основании действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с
Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета
и
для целей
налогообложения на 2008 год утвержденным Приказом.
Бухгалтерская и налоговая отчетность сформированы Обществом исходя из
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действующих в Российской Федерации Федеральному закону «О бухгалтерском учете»,
Положений по бухгалтерскому учету и Налоговому кодексу РФ.
3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
3.1.1. Учет наличия, движения и срок полезного использования объектов основных
средств определяется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы» Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
3.1.2. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления
амортизации линейным способом.
3.1.3. Объекты основных средств стоимостью не более 20000 руб., а также
приобретенные книги, брошюры и прочие издания учитываются в составе ТМЦ и
списывались единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
3.1.4. Учет ТМЦ списанных единовременно ведется в количественном выражении.
3.1.5. Затраты на
произведенным затратам.

ремонт

основных

средств

учитываются

по

фактически

3.1.6. Резервы на ремонт основных средств не создаются.
3.1.7. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической
себестоимости. Списание материалов в производство происходит по средней себестоимости.
3.1.8. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по
фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи,
происходит по средней себестоимости. Затраты по заготовке и доставке товаров,
производимые до момента их передачи в продажу, включать в фактическую себестоимость.
3.1.9. Готовая продукция учитывается по нормативной производственной
себестоимости с использованием счета 40. Пересчет нормативных цен производится
ежегодно.
3.1.10. Расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием
услуг, учитывать по полной производственной себестоимости.
3.1.11. В качестве базы
общепроизводственные расходы.
3.1.12. Финансовые
первоначальной стоимости.

распределения

вложения

косвенных

принимаются

к

расходов

используются

бухгалтерскому

учету

по

3.1.13. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном
порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.
3.1.14. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной
стоимости.
3.1.15. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделяются в
зависимости от срока обращения (погашения), на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения (акции) учитываются в бухгалтерской отчетности, как
долгосрочные.

128

3.1.16. Резервы по сомнительным долгам не создаются.
3.1.17. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
3.1.18. Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.
3.1.19. Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не
обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества
должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором,
признавать сомнительной. Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком
исковой давности (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и
списывать на убытки. Списание производится на счет хозяйственных результатов.
3.1.20. Долгосрочные кредиты и займы не переводятся в состав краткосрочных.
3.1.21.Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой,
как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому
они относятся. К расходам будущих периодов относятся:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы по страхованию;
- расходы на рекламу;
- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки.
3.1.22. Чистая прибыль организации за отчетный период распределяется на выплату
дивидендов и текущие расходы общества, на основании решения Общего собрания
акционеров.
3.1.23. Уровень существенности в Обществе при формировании бухгалтерской
отчетности не превышает 5% (т.е. не изменяет финансовые показатели более чем на 5%).
3.2. Учетная политика для целей налогового учета
3.2.1. Общество не получает освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость по основаниям, приведенным в
статье 145 НК РФ.
3.2.2. Общество использует право на освобождение от уплаты НДС ст. 149 НК РФ и
ведет раздельный учет по операциям, подлежащим налогообложению, и по операциям, не
подлежащим налогообложению.
3.2.3. Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрывается в налоговом и
бухгалтерском учете с использованием ПБУ 18/02.
3.2.4. Исчисляет ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам
каждого квартала в общеустановленном порядке.
3.2.5. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль
Общество использует метод начисления.
3.2.6. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией выполнением
работ и оказанием услуг при расчете налога на прибыль относятся:
- сырье и материалы,
- комплектующие изделия,
- ФОТ,
- ЕСН,
- амортизация основных средств.
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3.2.7. Все остальные расходы, связанным с выпуском продукции, выполнением работ
и оказанием услуг являются косвенными расходами.
3.2.8. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в
соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы» Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
3.2.9. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления
амортизации линейным способом.
3.2.10. Для целей налогообложения прибыли признается амортизируемым
имуществом имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 20000 руб. Имущество стоимостью менее 20000 руб.
учитывается в числе материальных расходов и списывать на затраты в порядке,
предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).
3.2.11. Общество начисляет амортизационную премию в размере 10% расходов,
понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения и частичной ликвидации амортизируемых основных
средств, относящихся к группе основных средств «Здания и сооружения». Амортизационная
премия относить к расходам, связанным с производством и реализацией единовременно.
При дальнейшем расчете сумм амортизации – амортизационная премия из первоначальной
стоимости объекта основных средств исключается.
3.2.12. Расходы на ремонт основных средств, признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
3.2.13. Расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредиты, займы,
векселя, банковские вклады или иные заимствования независимо от формы их
оформления) в целях налогообложения прибыли признаются в размере, равной ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза. Указанные расходы, а также доходы по
долговым обязательствам начисляются ежемесячно.
3.2.14. Расходы на приобретение права на земельные участки, включаются в состав
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, и признаются расходами
отчетного (налогового) периода равномерно в течение 5 (пяти) лет.
3.2.15. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов используется метод оценки по средней стоимости.
3.2.16. При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для
перепродажи, используется метод оценки по средней стоимости.
3.2.17. При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество списывает их
стоимость на расходы по стоимости единицы.
3.2.18. Общество не создает резервов по сомнительным долгам, резервов по
предстоящему ремонту основных средств, резервов на оплату отпусков и другие выплаты
сотрудникам.
Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
За 2008 год чистая прибыль Общества составила 2 686
нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 16 905 тыс. рублей.

тыс.

рублей,

Выплачены дивиденды по итогам 2007 года – 822 382 рублей.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2008 год составила 166 810
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тыс. рублей.
Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2008 года
составила 24 100 тыс. рублей. Просроченной задолженности нет.
Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2008 года
составила 30 870 тыс. рублей. Просроченной задолженности нет.
Сумма чистых активов Общества на 31.12.2008 года составила 275 241 тыс. рублей.
4.1. Раскрытие информации о связанных сторонах
4.1.1. Кредиты и займы (выданные):
ЗАО «Физика-Риэлти» вексели № 0005028 – 0005038 на общую сумму 9 988 000
рублей. Дисконтные вексели. Срок погашения 13.12.2009 г. В 2008 году по данным векселям
начислены проценты 506 672 рубля.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор займа № 01/01-02/08-З от 21.02.2008 г. на сумму
3 000 000 рублей. Ставка по договору займа 10,5 % годовых. Срок возврата займа 21.03.2008
г. Займ погашен.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор займа № 03/01-03/08-З от 28.03.2008 г. на сумму
4 000 000 рублей. Ставка по договору займа 10,5 % годовых. Срок возврата займа 28.03.2009
г. Займ погашен.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор займа № 04/01-04/08-З от 28.04.2008 г. на сумму
2 000 000 рублей. Ставка по договору займа 10,5 % годовых. Срок возврата займа 28.04.2009
г. Займ погашен.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор займа № 09/01-06/08-З от 17.06.08г. на сумму
1 000 000 рублей. Ставка по договору займа 11 % годовых. Срок возврата займа 17.06.2009 г.
ЗАО «ФИЗИКА» договор займа № 10/01-1/06-3 от 17.10.2007 г. на сумму 500 000
рублей. Ставка по договору займа 11 % годовых. Срок возврата займа 17.01.2008 г. Займ
погашен.
4.1.2. Поставщики и подрядчики:
ЗАО «Физика-Риэлти» договор аренды нежилых помещений № 23/6-01/08 от
06.12.2007 г. – стоимость услуг за 2008 год составила 332 847 рублей.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор аренды нежилых помещений № 71/6-08-08 от
01.08.2008 г. – стоимость услуг за 2008 год составила 131 534 рубля.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг № 1/07-У от 01.01.2007 г. - стоимость услуг за
2008 год составила 2 478 550 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг технического заказчика № 05/08-ТЗ от
01.10.2007 г. - стоимость услуг за 2008 год составила 1 506 081 рубль.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг коммерческого управления недвижимостью
№ 03/08-УН от 01.01.2008 г. - стоимость услуг за 2008 год составила 2 355 916 рублей.
4.1.3. Покупатели и заказчики:
ЗАО «Физика-Риэлти» договор на обеспечение электроэнергией и обслуживание
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высоковольтной системы № 02-10-2004 от 01.10.2004 г. – стоимость услуг за 2008 год
составила 6 305 204 рубля.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор оказания услуг № 333-05 от 06.10.2005 г. – стоимость
услуг за 2008 год составила 55 000 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг № 336-07 от 04.06.2006 г. - стоимость услуг за
2008 год составила 55 000 рублей.
4.2. События после отчетной даты
В связи с изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2009 года с 24 % на 20 %
произойдет корректировка отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств.
Разница в сумме отложенных налоговых обязательств составит – 35 668, 21 рубль.
Данная разница отразится в кредите счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» на 01.01.2009 года.
Сумма нераспределенной прибыли на 01.01.2009 года составит 16 940 321,37 рублей.

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»

И.М. Гуляев
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ЗАО "АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР "АУДИТ-СЕРВИС"
_______________________________________________________________
Аудиторское заключение № 08/2008 по финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «НПО «Физика»
Заключение выдано учредителям (акционерам) ОАО «НПО «Физика».
Аудитор: ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис".
Юридический адрес: 141090, Московская область, г. Королев, пос. Первомайский, ул.
Советская, д.27; т.502-42-67;
Свидетельство о государственной регистрации: № 50:45:00938 от 18 мая 1999 г. выдано
МОРП. (регистрационное свидетельство № 1025002038126 выдано Межрайонной инспекцией
№ 2 Московской области 18 ноября 2002 г.).
Лицензия № Е 003035 от 27.12.2002 г., выдана Министерством Финансов РФ, срок
действия лицензии - до 27.12.2012 года.
____________________________________________________________________
Аудируемое лицо:
Наименование: ОАО «НПО «Физика»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
Государственная регистрация: Свидетельство МРП № 430.128РП от 21.06.1994г.
ОГРН1027700321901
Лицензии на осуществляемые виды деятельности:
- Осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих
государственную тайну, № 7710 от 26.08.2005 г. сроком до 26.08.2010 г., выдана
Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области.
- Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, №
Б 347703 от 03.05.2006 г. сроком до 26.08.2010 г., выдана Управлением ФСБ России по г.
Москве и Московской области
1.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«НПО «Физика» за период с 01 января по 31 декабря 2008 г., включительно. Финансовая
(бухгалтерская) отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «НПО «Физика»
исходя из Федерального закона Российской Федерации N 129-ФЗ от 21 ноября 1996г. "О
бухгалтерском учете" и "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" утвержденного приказом Министерства финансов РФ от
29 июля 1998г. № 34-н и состоит из:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
Отчета об изменениях капитала,
Отчета о движении денежных средств,
Приложения к бухгалтерскому балансу;
Ответственность за подготовку и представление данной отчетности несет
исполнительный орган ОАО «НПО «Физика». Наша обязанность заключается в том, чтобы
высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
на основе проведенного аудита.
2. Мы проводили аудит в соответствии с:
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Федеральным законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред.
Федерального закона от 14.12.2001г. № 164-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»).
Федеральными
правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности
(утв.
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696.
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Аудиторский центр «АудитСервис».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и
методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,
определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем,
что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
3.Вместе с тем мы должны отметить, что:
- мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов и основных
средств по состоянию на 31 декабря 2008 г. Также аудиторам не были представлены акты
инвентаризации обязательств для подтверждения достоверности дебиторской и кредиторской
задолженности.
- мы также не получили достаточных доказательств того, что все первичные документы
составлены с учетом требований ФЗ РФ N 129-ФЗ от 21 ноября 1996г. "О бухгалтерском
учете"так как проверка проводилась на выборочной основе. Тем не менее аудиторы отмечают,
что тот объем первичных документов, который был проверен, отвечает требованиям ФЗ РФ N
129-ФЗ от 21 ноября 1996г. "О бухгалтерском учете".
4. По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств изложенных в
предыдущем параграфе, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая
(бухгалтерская) отчетность ОАО «НПО «Физика» за 2008 год отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПО «Физика» по состоянию на
31 декабря 2008 года и результатов финансово-хозяйственной деятельности за период с 01
января по 31 декабря 2008г. включительно.
Аудит проводился с 01.10.2008 по 31.03.2009

Генеральный директор
ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис"

Е.Э. Агафонова

Руководитель проверки
Е.Э.Агафонова
Квалификационный аттестат аудитора № К 000963, протокол № 33 от 27.06.96 г. действует с
01.10.2002 г. на неограниченный срок.
31.03.2009.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды
0710001
31.12.2009
07535342

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
АКТИВ
Код
строк
и
1
2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
Основные средства
120
Незавершенное строительство
130
Доходные вложения в материальные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложения
140
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
Отложенные налоговые активы
148
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
животные на выращивании и откорме
212
затраты в незавершенном производстве (издержках 213
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
214
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 220
ценностям
Дебиторская
задолженность
(платежи
по
которой 230
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
Дебиторская
задолженность
(платежи
по
которой 240
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 251
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
Денежные средства
260
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу II
290
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7726019607
73.10
47
/
16
384

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

3

4

229 275

288 090

94 838

94 834

324 113

382 924

7 756
1 876

8 005
2 151

5 880

5 845
9

31

11

24 100

30 249

16 484
33 833

17 602
21 803

4 995
7
70 722
394 835

1 168
61 236
444 160
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ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
На начало
строк отчетного года
и
2
3

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430
431
432

8 971

8 971

249 365

262 543
1 346

470
490

16 905
275 241

19 379
292 239

510
515
520
590

50 329
214

79 490
172

50 543

79 662

610
620
621
622
623

38 181
30 870
8 328
700
318

34 546
37 713
13 527
717
295

623
624
625
630

3 450
18 074

5 244
17 929

69 051
394 835

72 259
444 160

640
650
660
690
700

1 346

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
На
начало На
конец
строк отчетного года отчетного
и
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
24
24
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные
ценности,
принятые
на 920
27
26
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 940
2 368
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
12 000
Износ жилищного фонда
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 980
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
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Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Коды
0710002
31.12.2009
07535342

Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Наименование показателя

Код
строк
и

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение
убытков,
причиненных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением обязательств

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
2
210
220
230

За отчетный
период

7726019607
73.10
47
/
16
384

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

174 102

166 810

020
029
030
040
050

-148 897
25 205

-151 340
15 470

-4 485
20 720

-5 309
10 161

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
190

3 313
-11 537
622
2 997
-10 646

4 284
-10 232
755
6 087
-7 670

5 469

3 385

6
-793
4 682

-90
-609
2 686

200
201
202

306

-113

За отчетный период
прибыль
3
15

убыток
4
866

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
5

убыток
6
1

20
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Курсовые разницы по операциям в 240
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
250
Списание дебиторских и кредиторских 260
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
270

Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
Форма № 3 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Наименование показателя

Код
строк
и

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

2
010

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

I. Изменения капитала
Уставный
Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

3
8 971

4
249 365

8 971

249 365

5

Коды
0710003
31.12.2009
07535342
7726019607
73.10
47
/
16
384

Нераспреде Итого
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6
7
15 041
273 377

011
012
030

032
033
040

15 041

273 377

2 686
-822

2 686
-822

051
052
053

061
062
063
139

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

Наименование показателя

070

8 971

249 365

072
100

16 905

13 178
8 971

275 241

13 178

262 543

16 905

288 419

4 717
-897

1 346

4 717
-897
-1 346

1 346

19 379

292 239

Израсходов
ано
(использова
но)
в
отчетном
году
5

Остаток на
конец
отчетного
года

102
102
103
110

121
122
123

131
132
133
140

8 971

262 543

II. Резервы
Код
Остаток на Поступило
строк начало
в отчетном
и
отчетного
году
года

1
2
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

3

4

6

данные предыдущего года
151
данные отчетного года
152
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:

161
162

данные предыдущего года
данные отчетного года

171
172

1 346

1 346

140

Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Справки
Код
Остаток
на
начало
отчетного года
2
3
200
275 241
Из бюджета
за отчетный за
год
предыдущи
й год
3
4

Остаток
на
конец
отчетного периода
4
292 239
Из внебюджетных фондов
за отчетный за
год
предыдущий
год
5
6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности 210
- всего
в том числе:
211
капитальные вложения во внеоборотные 220
активы
в том числе:
221

Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Наименование показателя

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение
денежных
средств
по
инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты

Код
строк
и

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период

Коды
0710004
31.12.2009
07535342
7726019607
73.10
47
/
16
384

2
010

3
4 995

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
26 540

020
110
120
150

202 047
1 267
-250 546
-194 661

189 242
733
-186 548
-153 539

160
170
180
190
200

-15 553
-14 155
-25 257
-920
-47 232

-14 532
-5 007
-13 470

210

1 330

152

220
230
240

3 427

1 008
622
3 121

755
860
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Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

250

25 180

62 197

280
290

-14 545

300
310
340

-5 300
24 953

350
360

59 614

-45 100
5 327

390
400
430
440

-41 162

-30 299

18 452
-3 827

-30 299
-21 545

450
460

1 168

4 995

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
Форма № 5 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Нематериальные активы
Код
Наличие на Поступило
строк начало
и
отчетного
года
1
2
3
4
Объекты
интеллектуальной 010
собственности (исключительные права на
результаты
интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, 011
промышленный
образец,
полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ, 012
базы данных
у
правообладателя
на
топологии 013
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак 014
обслуживания,
наименование
места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные 015
Наименование показателя

Выбыло

5

Коды
0710005
31.12.2009
07535342
7726019607
73.10
47
/
16
384

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
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достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя
1
Амортизация нематериальных активов - всего

Код
строк
и
2

Основные средства
Код
Наличие на
строк начало
и
отчетного
года
1
2
3
Здания
070
261 724
Сооружения и передаточные устройства 075
4 150
Машины и оборудование
080
51 219
Транспортные средства
085
203
Производственный и хозяйственный 090
173
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
110
191
Земельные
участки
и
объекты 115
природопользования
Капитальные вложения на коренное 120
улучшение земель
Итого
130
317 660
Наименование показателя

Наименование показателя
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,

На
начало На
конец
отчетного года отчетного
периода
3
4

Поступило

Выбыло

4
61 095

5

601

-984
-54
-6

6

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
322 819
4 150
50 835
149
173

-55

136
52 889

-1 100

431 151

52 889

114 591

Код
На начало
строк отчетного года
и
2
3
140
88 384
141
142
143
150
151
152
155
160

На конец
отчетного
периода
4
143 061

67 958
20 162
264

118 610
24 185
266

24

24

165

170
171
172
180
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частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
Код
Наличие на Поступило
строки начало
отчетного
года
1
2
3
4
Имущество для передачи в лизинг
210
Имущество,
предоставляемое
по 220
договору проката
Прочие
230
Итого
240
Амортизация доходных вложений в 250
материальные ценности
Наименование показателя

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

5

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код
Наличие на Поступило Списано
Наличие на
строк начало
конец
и
отчетного
отчетного
года
периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310

Наименование показателя

Код
строки

1
2
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно- 320
исследовательским,
опытно-конструкторским
и
технологическим работам
Код
Наименование показателя

3

строки

1
2
Сумма не давших положительных результатов расходов по 330
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим
работам,
отнесенных
на
внереализационные расходы

Виды работ

1
Расходы
на
освоение
ресурсов - всего
Наименование показателя

На начало
отчетного года

3

4

За
отчетный За аналогичный
период
период
предыдущего
года
3
4

Расходы на освоение природных ресурсов
Код
Остаток
на Поступило
строк начало
и
отчетного
периода
2
природных 410

На конец
отчетного
периода

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

4

5

6

Код строки

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

1
2
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и 420
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными работами
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Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных 430
в отчетном периоде на внереализационные расходы как
безрезультатные

Наименование показателя

Финансовые вложения
Код
Долгосрочные

1
Вклады
в
уставные
(складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные
и
муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады
в
уставные
(складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные
и
муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую
рыночную
стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

строки

на начало
отчетного
года
5

на
конец
отчетного
периода
6

520

24 750

15 795

525
530
535
540

9 083

6 007

33 833

21 802

2
510

на начало
отчетного
года
3
94 838

на
конец
отчетного
периода
4
94 834

Краткосрочные

511
515

94 838

94 834

580

590
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Наименование показателя

Дебиторская и кредиторская задолженность
Код
Остаток
на
строки начало
отчетного года
2
3

1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Остаток
на
конец отчетного
периода
4

610

24 100

30 249

611
612
613
620

16 484
1 264
6 352

17 602
2 203
10 444

621
622
623
630

24 100

30 249

640

69 051

72 258

641
642
643
644
645
646
650

8 328
17 967
3 450

13 527
17 700
5 244

38 181
1 126
50 329

34 546
1 241
79 490

652
660

50 329
119 380

79 490
151 748

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Код
Наименование показателя
За отчетный год За предыдущий
строки
год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
11 049
17 994
Затраты на оплату труда
720
17 982
19 179
Отчисления на социальные нужды
730
4 448
4 287
Амортизация
740
7 808
10 497
Прочие затраты
750
112 095
106 692
Итого по элементам затрат
760
153 382
156 649
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства
760
расходов будущих периодов
766
8
-28
резерв предстоящих расходов
767

Обеспечения
Наименование показателя
1
Полученные - всего

Код
строк
и
2
810

Остаток
на
начало
отчетного года
3

Остаток
на
конец отчетного
периода
4
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в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Наименование показателя

811
820
821
822
823
830
831
840

Государственная помощь
Код строки За отчетный период

1
2
Получено в отчетном году бюджетных средств - 910
всего
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие

1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

На начало Получе
отчетного но
за
периода
отчетны
й
период
3
4

За
аналогичный
период
предыдущего года
4

Возвраще
но
за
отчетный
период
5

На
конец
отчетно
го
периода
6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО НПО «Физика» за 2009 года
Раздел 1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование: Открытое
производственное объединение «Физика».

акционерное

общество

«Научно-

1.2. Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж.
1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 июня 1994
года, № 430.128 РП. Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 16 октября 2002 года за основным государственным регистрационным
номером 1027700321901 (Свидетельство серия 77 № 004864859).
1.4. Уставный капитал общества составляет 8`971`440 (Восемь миллионов девятьсот
семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей. Уставный капитал разделен на 74`762
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей
каждая.
1.5. В реестре акционеров по состоянию на 08 мая 2009 года зарегистрирован 191
владелец обыкновенных именных акций.
Раздел 2. Основные направления деятельности организации
Основными направлениями деятельности Общества в 2009 году являлись:
Ø
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы в
интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военнопромышленного комплекса;
Ø
производство изделий специального назначения;
Ø
инженерно-техническое обеспечение производства;
Ø
контроль качества разрабатываемых и производимых изделий;
Ø
обеспечение режима и безопасности предприятия.
Деятельность по каждому из этих направлений внесла определенный вклад в
развитие Общества.

2.6.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2.1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в
интересах Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса.
2.1.2. Изготовление лабораторных и опытных образцов больших интегральных схем,
микросборок, многокристальных модулей и микроблоков для новейших радиоэлектронных
систем и радиоэлектронных комплексов.
2.1.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах
Министерства обороны по разработке специализированных цифроаналоговых и
аналогоцифровых преобразователей, функциональных преобразователей с более
высокими тактико-техническими характеристиками.
2.1.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
систем автоматизированного проектирования БИС и СБИС на новых аппаратных средствах.
2.1.5. Комплекс научно-исследовательских и технологических работ по внедрению
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новых технологических процессов сборки и герметизации микросхем, микросборок и
многокристальных модулей, совершенствованию технологической оснастки и аппаратного
обеспечения испытаний.
2.1.6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
вторичных источников питания на бескорпусной электронной компонентной базе и в
герметичном корпусе.
2.1.7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
серии микросборок приема и выдачи бортовых разовых команд комплексируемых по
универсальному последовательному интерфейсу.
2.1.8. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
серии интерфейсных микросхем бортовых локальных сетей передачи данных.
2.1.9.
Опытно-конструкторские
производством.

работы

по

автоматизации

управления

2.7.
Производство изделий специального назначения
Общество в 2009 году серийно изготовило:
§ специализированные БИС – 9 672 штуки 68 типов;
§ микросборки - 5 769 штук 10 типов;
а также проводило собственные опытно-конструкторские работы.
2.8.
Инженерно-техническое обеспечение производства
Основной задачей инженерно-технического обеспечения (ИТО) является
бесперебойное обеспечение имущественного комплекса теплом, электроэнергией, водой
технической, водой суперчистой, водой питьевой, газами (аргоном, кислородом, азотом),
сжатым воздухом, форвакуумом, кондиционированным воздухом.
Большая работа по ИТО ежегодно проводится в летний период, когда ведется
подготовка проходных каналов систем водно-газового обеспечения, теплоснабжения,
тепловых магистралей. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке
электроподстанций (в количестве 7 шт.), силовых кабелей (Луч-3). Значительные средства
ежегодно выделяются на ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и
канализации, мягкой кровли, дорожного покрытия, ремонт фасадных частей зданий и
окраску внешнего ограждения.
Одновременно повышаются требования к метрологическому обеспечению со
стороны представительства генерального заказчика, качеству деионизованной воды,
поддержанию стабильной температуры в чистых комнатах и гермозонах.
Большое внимание уделяется в последнее время охране окружающей среды,
экологии. Это требует дополнительных затрат на ремонт и значительных вложений в
закупку нового контрольно-измерительного оборудования для контроля окружающей
среды.
В 2009 году не было ни одного случая, связанного с простоем производственных
цехов из-за сбоев в системах газоснабжения (азот, кислород, очищенный сжатый воздух) и
водоподготовки (суперчистая вода, вода деионизованная) предприятия.
2.9.
Контроль качества разрабатываемых и производимых изделий
В соответствии с требованиями ГОСТ РВ.15-0002, ГОСТ РВ20.39.412, комплекта
военных стандартов и международного стандарта ИСО-9001 в Обществе разработана,
внедрена и эффективно действует система управления качеством при разработке и
производстве изделий специального назначения, что обеспечивает высокий уровень
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надежности выпускаемых изделий.
Ведутся работы по доведению уровня качества БИС требованиям ОСТ В 11 0998-99,
микросборок - требованиям ОСТ В 11 1009-2001.
Проводится жесткий контроль всех входящих материалов и комплектующих для
основного производства. Проводятся все виды испытаний от К1 до К18 и технологические
испытания. Постоянно проводятся Дни качества, ведется контроль соблюдения
технологической дисциплины во всех цехах и производственных комплексах.
На основании Федеральных Законов от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 09.01.1996г. № 2-ФЗ «О Защите прав
потребителей» и Постановления Правительства Москвы от 15.02.2000г. № 118 «О порядке
организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных
правил» внедрена система производственного контроля на всех альтернативных
производствах.
2.10. Обеспечение режима и безопасности
Данное направление деятельности Общества включает в себя работы, связанные с
обеспечением нормального функционирования 1-го отдела предприятия, а также служб
охраны и собственной безопасности. Работы по данному направлению ведутся в строгом
соответствии с инструкциями ФСБ РФ, приказами и указаниями РАСУ РФ. В 2009 году
требования к выполнению приказов и указаний вышестоящих силовых органов по
обеспечению режима и безопасности предприятия значительно ужесточены. Предприятиям
режимного профиля предписывается значительно ужесточить требования к проходу
сотрудников и арендаторов на территорию предприятия, не допускать проезда автомашин
с посторонними лицами и стоянок посторонних автомашин на территории, принадлежащей
Обществу, и вблизи нее.
Кроме того, в соответствии с инструкциями ФСБ РФ, приказами и указаниями РАСУ
РФ оборонным предприятиям предписано создать усиленные службы безопасности и
обеспечить сотрудников этих служб оружием.
Таким образом, в 2009 году все усилия коллектива были направлены на успешное
решение научных, технологических и системотехнических проблем, связанных с созданием
новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов. В 2009 году
продолжался рост потребности в наших новых разработках, а именно устройств,
относящихся к манчестерскому каналу.
В 2009 году продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости
Общества.
Раздел 3. Раскрытие информации об учетной политике организации
Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется бухгалтерией организации под
руководством главного бухгалтера и привлечением бухгалтеров ЗАО «ФИЗИКА», с
которыми заключен договор оказания услуг № 1/07-У от 01.01.2007 г.
Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в 2009 году на
основании действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с
Учетной политикой для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения на 2009
год, утвержденной Приказом руководителя Общества.
Бухгалтерская и налоговая отчетность сформированы организацией, исходя из
действующих в Российской Федерации Федерального закона «О бухгалтерском учете»,
Положений по бухгалтерскому учету и Налогового кодекса РФ.
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3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
3.1.1. Учет наличия, движения и срок полезного использования объектов основных
средств определяется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 г.
№ 1.
3.1.2. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления
амортизации линейным способом.
3.1.3. Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также
приобретенные книги, брошюры и прочие издания учитываются в составе ТМЦ и
списываются единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
3.1.4. Учет ТМЦ, списанных единовременно, ведется в количественном выражении.
3.1.5. Затраты на
произведенным расходам.

ремонт

основных

средств

учитываются

по

фактически

3.1.6. Резервы на ремонт основных средств не создаются.
3.1.7. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической
себестоимости. Списание материалов в производство происходит по средней себестоимости.
3.1.8. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по
фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи,
происходит по средней себестоимости. Затраты по заготовке и доставке товаров,
производимые до момента их передачи в продажу, включаются в фактическую
себестоимость.
3.1.9. Готовая продукция учитывается по нормативной производственной
себестоимости с использованием счета 40. Пересчет нормативных цен производится
ежегодно.
3.1.10. Расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием
услуг, учитываются по полной производственной себестоимости.
3.1.11. В качестве базы
общепроизводственные расходы.
3.1.12. Финансовые
первоначальной стоимости.

распределения

вложения

косвенных

принимаются

к

расходов

используются

бухгалтерскому

учету

по

3.1.13. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном
порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.
3.1.14. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной
стоимости.
3.1.15. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделяются в
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения (акции) учитываются в бухгалтерской отчетности как
долгосрочные.
3.1.16. Резервы по сомнительным долгам не создаются.
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3.1.17. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
3.1.18. Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.
3.1.19. Просроченная дебиторская задолженность, обязательство по которой не
обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества
должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором,
признается сомнительной. Просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком
исковой давности (три года) переводится из разряда сомнительной в безнадежную и
списывается на убытки. Списание производится на счет хозяйственных результатов.
3.1.20. Долгосрочные кредиты и займы не переводятся в состав краткосрочных.
3.1.21.Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой,
как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому
они относятся. К расходам будущих периодов относятся:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы по страхованию;
- расходы связанные с использование программного обеспечения.
3.1.22. Чистая прибыль организации за отчетный период распределяется на выплату
дивидендов и текущие расходы Общества на основании решения Общего собрания
акционеров.
3.1.23. Уровень существенности в Обществе при формировании бухгалтерской
отчетности не превышает 5% (т.е. не изменяет финансовые показатели более чем на 5%).
3.2. Учетная политика для целей налогового учета
3.2.1. Общество не получает освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость по основаниям, приведенным в
статье 145 НК РФ.
3.2.2. Общество использует право на освобождение от уплаты НДС ст. 149 НК РФ и
ведет раздельный учет по операциям, подлежащим налогообложению, и по операциям, не
подлежащим налогообложению.
3.2.3. Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрывается в налоговом и
бухгалтерском учете с использованием ПБУ 18/02.
3.2.4. Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль по
итогам каждого квартала в общеустановленном порядке.
3.2.5. В целях признания доходов и расходов при расчета налога на прибыль
Общество использует метод начисления.
3.2.6. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, выполнением
работ и оказанием услуг при расчете налога на прибыль, относятся:
- сырье и материалы,
- комплектующие изделия,
- ФОТ,
- ЕСН,
- амортизация основных средств.
3.2.7. Все остальные расходы, связанным с выпуском продукции, выполнением работ
и оказанием услуг, являются косвенными расходами.
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3.2.8. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в
соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
3.2.9. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления
амортизации линейным способом.
3.2.10. Для целей налогообложения прибыли признается амортизируемым
имуществом имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 20 000 руб. Имущество стоимостью менее 20 000 руб.
учитывается в числе материальных расходов и списывается на затраты в порядке,
предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).
3.2.11. Общество начисляет амортизационную премию в размере 10% расходов,
понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения и частичной ликвидации амортизируемых основных
средств, относящихся к группе основных средств «Здания и сооружения». Амортизационная
премия относится к расходам, связанным с производством и реализацией единовременно.
При дальнейшем расчете сумм амортизации – амортизационная премия из первоначальной
стоимости объекта основных средств исключается.
3.2.12. Расходы на ремонт основных средств признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
3.2.13. Расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредиты, займы,
векселя, банковские вклады или иные заимствования независимо от формы их
оформления) в целях налогообложения прибыли признаются в размере, равной ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза. С 01 августа 2009 года расходы в виде
процентов по долговым обязательствам признаются в размере, равной ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 2 раза. Указанные расходы, а также доходы по
долговым обязательствам начисляются ежемесячно.
3.2.14. Расходы на приобретение права на земельные участки, включаются в состав
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, и признаются расходами
отчетного (налогового) периода равномерно в течение 5 (пяти) лет.
3.2.15. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов используется метод оценки по средней стоимости.
3.2.16. При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для
перепродажи, используется метод оценки по средней стоимости.
3.2.17. При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество списывает их
стоимость на расходы по стоимости единицы.
3.2.18. Общество не создает резервов по сомнительным долгам, резервов по
предстоящему ремонту основных средств, резервов на оплату отпусков и другие выплаты
сотрудникам.
Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
За 2009 год чистая прибыль Общества составила 4 682
нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 19 379 тыс. рублей.

тыс.

рублей,

Выплачены дивиденды по итогам 2008 года – 897 144 рублей.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2009 год составила 174 102
тыс. рублей.
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Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2009 года
составила 30 249 тыс. рублей. Просроченной задолженности нет.
Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2009 года
составила 37 713 тыс. рублей. Просроченной задолженности нет.
Сумма чистых активов Общества на 31.12.2009 года составила 292 239 тыс. рублей.
4.1. Раскрытие информации о связанных сторонах
4.1.1. Кредиты и займы (выданные):
ЗАО «Физика-Риэлти» вексели № 0005028 – 0005038 на общую сумму 9 988 000
рублей. Дисконтные вексели. Срок погашения 13.12.2009 г. Вексели погашены.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор займа № 21/01-12/09-З от 04.12.2009 г. на сумму 4 000
000 рублей. Ставка по договору займа 12 % годовых. Срок возврата займа 28.03.2009 г. Займ
погашен.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор займа № 09/01-06/08-З от 17.06.2008 г. на сумму 1 000
000 рублей. Ставка по договору займа 11 % годовых. Срок возврата займа 17.06.2009 г. Займ
погашен.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор займа № 02/01-01/09-З от 30.01.2009 г. на сумму 500
000 рублей. Ставка по договору займа 15 % годовых. Срок возврата займа 30.01.2010 г. Займ
погашен.
4.1.2. Кредиты и займы (полученные):
ЗАО «Физика-Риэлти» вексели процентные № 0005089 – 0005094 на общую сумму
30 000 000 рублей. По ставке 28 % годовых по предъявлению
4.1.3. Поставщики и подрядчики:
ЗАО «Физика-Риэлти» договор аренды нежилых помещений № 71/6-01/09 от
25.12.2009 г. – стоимость услуг за 2009 год составила 327 715 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг № 1/07-У от 01.01.2007 г. - стоимость услуг за
2009 год составила 2 539 650 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг технического заказчика № 05/08-ТЗ от
01.10.2007 г. - стоимость услуг за 2009 год составила 1 298 005 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг коммерческого управления недвижимостью
№ 03/08-УН от 01.01.2008 г. - стоимость услуг за 2009 год составила 3 180 891 рубль.
4.1.4. Покупатели и заказчики:
ЗАО «Физика-Риэлти» договор оказания услуг № 333-05 от 06.10.2005 г. – стоимость
услуг за 2009 год составила 20 000 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг № 336-07 от 04.06.2006 г. - стоимость услуг за
2009 год составила 60 000 рублей.
Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»

И.М. Гуляев
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ЗАО "АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР "АУДИТ-СЕРВИС"
Аудиторское заключение № 01/2010 по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
НПО «Физика»
Заключение выдано учредителям (акционерам) ОАО НПО «Физика».
Аудитор: ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис".
Юридический адрес: 141090, Московская область, г. Королев, пос. Первомайский, ул.
Советская, д.27; т.502-42-67;
Свидетельство о государственной регистрации: № 50:45:00938 от 18 мая 1999 г. выдано
МОРП. (регистрационное свидетельство № 1025002038126 выдано Межрайонной
инспекцией № 2 Московской области 18 ноября 2002 г.).
Лицензия № Е 003035 от 27.12.2002 г., выдана Министерством Финансов РФ, срок
действия лицензии до 27.12.2012 года.
Аудируемое лицо:
Наименование: ОАО НПО «Физика»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
Государственная регистрация: Свидетельство МРП № 430.128РП от 21.06.1994г.
ОГРН 1027700321901
Лицензии на осуществляемые виды деятельности:
-Осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих
государственную тайну, № 7710 от 26.08.2005 г. сроком до 26.08.2010 г., выдана
Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области.
-Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной
тайны, № Б 347703 от 03.05.2006 г. сроком до 26.08.2010 г., выдана Управлением ФСБ
России по г. Москве и Московской области.
1.Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО НПО
«Физика»за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая
(бухгалтерская) отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО НПО
«Физика» исходя из Федерального закона Российской Федерации N 129-ФЗ от 21 ноября
1996г. "О бухгалтерском учете" и "Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" утвержденного приказом
Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34-н и состоит из:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
Отчета об изменениях капитала,
Отчета о движении денежных средств,
Приложения к бухгалтерскому балансу;
Пояснительной записки к годовому отчету.
Ответственность за подготовку и представление данной отчетности несет
исполнительный орган ОАО НПО «Физика». Наша обязанность заключается в том,
чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
2.Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г.) «Об аудиторской
деятельности» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу 01.01.2010 г.
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв.
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696.
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Аудиторский центр
«Аудит-Сервис».
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Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и
раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных
значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что
проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
3.Вместе с тем мы должны отметить, что:
аудиторы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств и
материально - производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2009 года, и могли
использовать только данные представленные организацией в виде результатов
инвентаризации оформленных в соответствии с требованиями Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина РФ
от 13.07.1995г. № 49)
4. По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые
могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарноматериальных запасов и основных средств, прилагаемая к настоящему Заключению
финансовая (бухгалтерская)
отчетность ОАО НПО «Физика» за 2009 год отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО НПО «Физика» по состоянию на
31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с
01 января по 31 декабря 2009г. включительно.
Аудит проводился с 02.11.2009 по 29.03.2010
Генеральный директор
ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис"
Руководитель проверки

Е.Э. Агафонова
Е.Э. Агафонова

Квалификационный аттестат аудитора № К 000963, протокол № 33 от 27.06.96 г.
действует с 01.02.2002 г. на неограниченный срок.
29.03.2010
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
0710001
31.12.2010
07535342

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
строк
и
2
110
120
130
135
140
145
150
190

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7726019607
73.10

384

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода
4

3

288 090

296 272

94 834

96 834
16

382 924

393 122

210
211
212
213

8 005
2 151

7 352
5 852

214
215
216
217
220

5 845

679

9

150

11

51

30 249

24 499

17 602
21 803
1 168

13 641
12 205
8 651

61 236
444 160

52 758
445 880

671

230
231
240
241
250
260
270
290
300
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ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Код
строки

На начало
отчетного года

2

3

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430
431
432

8 971

8 971

262 543
1 346

262 543
1 346

1 346

1 346

470
490

19 379
292 239

25 548
298 408

510
515
520
590

79 490
172

83 659
295

79 662

83 954

610
620
621
622
623

34 546
37 713
13 528
717
295

610
62 909
25 232
942
425

624
625
630

5 244
17 929

3 801
32 510

72 259
444 160

63 519
445 880

640
650
660
690
700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Код
Наименование показателя
На начало
На конец
строки отчетного года
отчетного
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
24
4 470
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные ценности, принятые на
920
26
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
940
2 368
2 368
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
12 000
Износ жилищного фонда
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других
980
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
Бланки строгой отчетности
26
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Наименование показателя
Код
строки

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период

Коды
0710002
31.12.2010
07535342
7726019607
73.10

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

1
2
3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
010
215 795
174 102
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020
-170 477
-148 897
Валовая прибыль
029
45 318
25 205
Коммерческие расходы
030
Управленческие расходы
040
-13 322
-4 485
Прибыль (убыток) от продаж
050
31 996
20 720
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
1 679
3 313
Проценты к уплате
070
-12 907
-11 537
Доходы от участия в других организациях
080
1
622
Прочие доходы
090
11 035
2 997
Прочие расходы
100
-24 428
-10 646
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
7 376
5 469
Отложенные налоговые активы
141
16
Отложенные налоговые обязательства
142
-122
6
Текущий налог на прибыль
150
-55
-793
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
7 215
4 682
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-1 314
306
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За аналогичный период
строки
предыдущего года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или
210
15
866
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
24
20
Возмещение убытков, причиненных
230
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
240
527
608
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
250
Списание дебиторских и кредиторских
260
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
160

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Форма № 3 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Наименование показателя

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Остаток на 1 января
отчетного года
Чистая прибыль
Дивиденды
Остаток на 31 декабря
отчетного года

Код
строк
и
2
010

I. Изменения капитала
Уставный Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

3
8 971

012
030

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4
249 365

5

384

13 178

262 543

032
033
040

7726019607
73.10

Нераспреде
Итого
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6
7
16 905
275 241

13 178
8 971

Коды
0710003
31.12.2010
07535342

16 905

288 419
4 717
-897

1 346

4 717
-897
-1 346

070

8 971

262 543

1 346

19 379

292 239

100

8 971

262 543

1 346

19 379

292 239

1 346

7 215
-1 046
25 548

7 215
-1 046
298 408

102
103
140

8 971

262 543
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Наименование показателя

II. Резервы
Код
Остаток на
строк
начало
и
отчетного
года

1
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
с учредительными документами
данные предыдущего года
данные отчетного года

161
162

Справки
Наименование показателя

Код

1
1) Чистые активы

2

2
200

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4
5

1 346
1 346

Остаток на начало
отчетного года
3
292 239
Из бюджета
за отчетный за
год
предыдущи
й год
3
4

Остаток на
конец
отчетного
года
6

1 346
1 346

Остаток на конец
отчетного периода
4
298 408
Из внебюджетных фондов
за отчетный за
год
предыдущий
год
5
6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности 210
- всего
в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

220

162

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Наименование показателя

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

Код
строк
и

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период

Коды
0710004
31.12.2010
07535342
7726019607
73.10

384

2
010

1 168

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
4 995

020
110
120
150

270 543
18 285
-249 003
-190 332

202 047
1 267
-250 546
-194 661

160
170
180
190
200

-19 640
-5 993
-31 356
-1 682
39 825

-15 553
-14 155
-25 257
-920
-47 232

3

210

1 330

220
230
240
250

1
1 328
14 297

622
3 121
25 180

260
280
290

-2 000

300
310
320
340

-25 250

-5 300

-11 624

24 953

350
360

19 110

59 614

-39 828

-41 162

370
390
410
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Прочие расходы по финансовой деятельности
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

420
430
440
450
460

-20 718
7 483

18 452
-3 827

8 651

1 168
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Форма № 5 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Наименование показателя

1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Нематериальные активы
Код Наличие на Поступило
строк
начало
и
отчетного
года
2
3
4
010

Коды
0710005
31.12.2010
07535342
7726019607
73.10

384

Выбыло

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

011
012
013
014
015
020
030
040

Наименование показателя
1
Амортизация нематериальных активов - всего

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4
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Наименование показателя

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

Основные средства
Код Наличие на Поступило
строк
начало
и
отчетного
года
2
3
4
070
322 819
6 411
075
4 150
080
50 835
5 452
085
149
4 376
090
173

Выбыло

5

-1 131
-149
-73

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
329 230
4 150
55 156
4 376
100

100
105
110
115

136
52 889

-136
52 889

125
130

431 151

Наименование показателя
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
других
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

16 240

-1 489

445 902

Код
На начало
строк отчетного года
и
2
3
140
143 061

На конец
отчетного
периода
4
149 629

141
142
143
150

118 610
24 185
266

121 382
28 118
129

24

4 470

151
152
153
155
160
165

170
171
172
250
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Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код Наличие на Поступило
Выбыло
строк
начало
и
отчетного
года
1
2
3
4
5
Имущество для передачи в лизинг
260
Имущество, предоставляемое по
270
договору проката
Прочие
290
Итого
300
Амортизация доходных вложений в
305
материальные ценности

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код Наличие на Поступило
Списано
Наличие на
строк
начало
конец
и
отчетного
отчетного
года
периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
в том числе:
Наименование показателя
1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

Код
строк
и
2
320

На начало
отчетного года

Код
строк
и

За отчетный
период

2
340

3

3

Расходы на освоение природных ресурсов
Код
Остаток на Поступило
Списано
строк
начало
и
отчетного
периода
1
2
3
4
5
Расходы на освоение природных
410
ресурсов - всего
в том числе:
Наименование показателя
Код
На начало
строк отчетного года
и
1
2
3
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 420
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
430
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные
Виды работ

На конец
отчетного
периода
4

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

На конец
отчетного
периода
4
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Наименование показателя

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

Финансовые вложения
Код
Долгосрочные
строк
и
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода
2
3
4
510
94 838
96 838

Краткосрочные
на начало
отчетного
года
5

на конец
отчетного
периода
6

15 795

92

6 007

12 113

21 802

12 205

511
515
520
521
525
530
535
540

94 838

96 838

550
551
555
560
561
565
570
580

590
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
Остаток на
строк
начало
и
отчетного года
1
2
3
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
610
30 249
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
611
17 602
авансы выданные
612
2 203
прочая
613
10 444
Итого
630
30 249
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
640
72 258
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
13 527
авансы полученные
642
17 700
расчеты по налогам и сборам
643
5 244
кредиты
644
займы
645
34 546
прочая
646
1 241
долгосрочная - всего
650
79 490
в том числе:
кредиты
651
займы
652
79 490
прочая
653
ИТОГО
660
151 748
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код За отчетный год
строк
и
1
2
3
Материальные затраты
710
34 186
Затраты на оплату труда
720
19 640
Отчисления на социальные нужды
730
5 587
Амортизация
740
8 057
Прочие затраты
750
116 329
Итого по элементам затрат
760
183 799
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства
765
671
расходов будущих периодов
766
150
резерв предстоящих расходов
767

Остаток на
конец отчетного
периода
4
24 499
13 641
4 942
5 916
24 499
63 521
25 232
29 290
3 801
610
4 588
83 659

83 659
147 179

За предыдущий
год
4
11 049
17 982
4 448
7 808
112 095
153 382

8
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Обеспечения
Наименование показателя
1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и
2

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

830

17 000

831

17 000

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

1
2
3
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало Получено за Возвращено
отчетного
отчетный за отчетный
периода
период
период
1
2
3
4
5
Бюджетные кредиты - всего
920
в том числе:

На конец
отчетного
периода
6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО НПО «Физика» за 2010 года

Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Полное наименование: Открытое
производственное объединение «Физика».

акционерное

общество

«Научно-

1.2. Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж.
1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 июня 1994
года, № 430.128 РП. Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 16 октября 2002 года за основным государственным регистрационным
номером 1027700321901 (Свидетельство серия 77 № 004864859).
1.4. Уставный капитал общества составляет 8`971`440 (Восемь миллионов девятьсот
семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей. Уставный капитал разделен на 74`762
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей
каждая.
1.5. В реестре акционеров по состоянию на 09 декабря 2010 года зарегистрирован
185 владелец обыкновенных именных акций.
Раздел 2. Основные направления деятельности организации
Основными направлениями деятельности Общества в 2010 году являлись:
Ø
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы в
интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военнопромышленного комплекса;
Ø
производство изделий специального назначения;
Ø
инженерно-техническое обеспечение производства;
Ø
контроль качества разрабатываемых и производимых изделий;
Ø
обеспечение режима и безопасности предприятия.
Деятельность по каждому из этих направлений внесла определенный вклад в
развитие Общества.
2.11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2.1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в
интересах Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса.
2.1.2. Изготовление лабораторных и опытных образцов больших интегральных схем,
микросборок, многокристальных модулей и микроблоков для новейших радиоэлектронных
систем и радиоэлектронных комплексов.
2.1.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах
Министерства обороны по разработке специализированных цифроаналоговых и
аналогоцифровых преобразователей, функциональных преобразователей с более
высокими тактико-техническими характеристиками.
2.1.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
систем автоматизированного проектирования БИС и СБИС на новых аппаратных средствах.
2.1.5. Комплекс научно-исследовательских и технологических работ по внедрению
новых технологических процессов сборки и герметизации микросхем, микросборок и
многокристальных модулей, совершенствованию технологической оснастки и аппаратного
обеспечения испытаний.
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2.1.6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
вторичных источников питания на бескорпусной электронной компонентной базе и в
герметичном корпусе.
2.1.7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
серии микросборок приема и выдачи бортовых разовых команд комплексируемых по
универсальному последовательному интерфейсу.
2.1.8. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
серии интерфейсных микросхем бортовых локальных сетей передачи данных.
2.1.9.
Опытно-конструкторские
производством.

работы

по

автоматизации

управления

2.12. Производство изделий специального назначения
Общество в 2010 году серийно изготовило:
§ специализированные БИС – 15 395 штуки 66 типов;
§ микросбороки – 10 127 штук 21 типов;
а также проводило собственные опытно-конструкторские работы.
Инженерно-техническое обеспечение производства
Основной задачей инженерно-технического обеспечения (ИТО) является
бесперебойное обеспечение имущественного комплекса теплом, электроэнергией, водой
технической, водой суперчистой, водой питьевой, газами (аргоном, кислородом, азотом),
сжатым воздухом, форвакуумом, кондиционированным воздухом.
Большая работа по ИТО ежегодно проводится в летний период, когда ведется
подготовка проходных каналов систем водно-газового обеспечения, теплоснабжения,
тепловых магистралей. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке
электроподстанций (в количестве 7 шт.), силовых кабелей (Луч-3). Большие средства
ежегодно выделяются на ремонт крыш, систем канализации, дорожного покрытия, ремонт
фасадных частей зданий и окраску внешнего ограждения.
Одновременно повышаются требования к метрологическому обеспечению со
стороны представительства генерального заказчика, качеству деионизованной воды,
поддержанию стабильной температуры в чистых комнатах и гермозонах.
Большое внимание уделяется в последнее время охране окружающей среды,
экологии. Это требует дополнительных затрат на ремонт и значительных вложений в
закупку нового контрольно-измерительного оборудования для контроля окружающей
среды.
В 2010 году не было ни одного случая, связанного с простоем производственных
цехов из-за сбоев в системах газоснабжения (азот, кислород, очищенный сжатый воздух) и
водоподготовки (суперчистая вода, вода деионизованная) предприятия.
2.13. Контроль качества разрабатываемых и производимых изделий
В соответствии с требованиями ГОСТ РВ.15-0002 (в части ЭКБ) и РД В 319.015-2006
применительно к разработке
БИС, многокристальных модулей и микросборок
(МКБ,
код ЕКПС 5962) в Обществе разработана, внедрена и эффективно действует система
менеджмента качества (СМК), что обеспечивает высокий уровень надежности выпускаемых
изделий.
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Ведутся работы по доведению уровня качества БИС требованиям ОСТ В 11 0998-99,
микросборок - требованиям ОСТ В 11 1009-2001.
Проводится жесткий контроль всех входящих материалов и комплектующих.
Проводятся все виды испытаний в рамках требований ОСТ В 11 0998-99 ОТУ, ОСТ В 11 10092001 ОТУ. Ведется контроль соблюдения технологической дисциплины во всех цехах и
производственных подразделениях.
Все работы ведутся на основании Федеральных Законов от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 09.01.1996г. № 2-ФЗ «О
Защите прав потребителей» и Постановления Правительства Москвы от 15.02.2000г. № 118
«О порядке организации и проведения производственного контроля за соблюдением
санитарных правил».
2.14. Обеспечение режима и безопасности
Данное направление деятельности Общества включает в себя работы, связанные с
обеспечением нормального функционирования 1-го отдела предприятия, а также
обеспечения охраны и собственной безопасности. Работы по данному направлению ведутся
в строгом соответствии с инструкциями ФСБ РФ, приказами и указаниями Департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Ежегодно повышаются требования к
выполнению приказов и указаний вышестоящих силовых органов по обеспечению режима
и безопасности предприятия. Предприятиям режимного профиля предписывается
ужесточить правила прохода сотрудников и арендаторов на территорию предприятия, не
допускать проезда автомашин с посторонними лицами и стоянок посторонних автомашин
на территории, принадлежащей Обществу, и вблизи нее.
Таким образом, в 2010 году все усилия коллектива предприятия были направлены на
успешное решение научных, технологических и системотехнических проблем, связанных с
созданием новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов. В 2010
году продолжался рост потребности в наших новых разработках, а именно устройств,
относящихся к манчестерскому каналу и каналу ARTINC-429.
В 2010 году продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости
Общества и его безопасности.
Раздел 3. Раскрытие информации об учетной политике организации
Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется бухгалтерией Общества под
руководством главного бухгалтера с привлечением специалистов ЗАО «ФИЗИКА» согласно
договору оказания услуг № 1/07-У от 01.01.2007 г.
Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в 2010 году на
основании действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета и для целей
налогообложения на 2010 год, утвержденной Приказом №25 от 31.12.2009 года.
Бухгалтерская и налоговая отчетность сформированы организацией исходя из
действующих в Российской Федерации Федеральному закону «О бухгалтерском учете»,
Положений по бухгалтерскому учету и Налоговому кодексу РФ.
3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
3.1.1. Учет наличия, движения и срок полезного использования объектов основных
средств определяется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы» Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
3.1.2. В случае отсутствия объекта основных средств в «Классификаторе основных
средств», включаемых в амортизационные группы, срок полезного использования объекта
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основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому
учету, на основании приказа руководителя организации.
3.1.3. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления
амортизации линейным способом.
3.1.4. Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также
приобретенные книги, брошюры и прочие издания учитываются в составе ТМЦ и
списывались единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
3.1.5. Учет ТМЦ списанных единовременно ведется в количественном выражении.
3.1.6. Затраты на
произведенным расходам.

ремонт

основных

средств

учитываются

по

фактически

3.1.7. Резервы на ремонт основных средств не создаются.
3.1.8. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической
себестоимости. Списание материалов в производство происходит по средней себестоимости.
3.1.9. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по
фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи,
происходит по средней себестоимости. Затраты по заготовке и доставке товаров,
производимые до момента их передачи в продажу, включать в фактическую себестоимость.
3.1.10. Готовая продукция учитывается по нормативной производственной
себестоимости с использованием счета 40. Пересчет нормативных цен производится
ежегодно.
3.1.11. Расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием
услуг, учитывать по полной производственной себестоимости.
3.1.12. В качестве базы
общепроизводственные расходы.
3.1.13. Финансовые
первоначальной стоимости.

распределения

вложения

косвенных

принимаются

к

расходов

используются

бухгалтерскому

учету

по

3.1.14. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном
порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.
3.1.15. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной
стоимости.
3.1.16. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделяются в
зависимости от срока обращения (погашения), на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения (акции) учитываются в бухгалтерской отчетности, как
долгосрочные.
3.1.17. Резервы по сомнительным долгам не создаются.
3.1.18. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
3.1.19. Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.
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3.1.20. Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не
обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества
должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором,
признавать сомнительной. Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком
исковой давности (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и
списывать на убытки. Списание производится на счет хозяйственных результатов.
3.1.21. Долгосрочные кредиты и займы не переводятся в состав краткосрочных.
3.1.22.Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой,
как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому
они относятся. К расходам будущих периодов относятся:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы по страхованию;
- расходы на рекламу;
- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки.
3.1.23. Чистая прибыль организации за отчетный период распределяется на выплату
дивидендов и текущие расходы общества, на основании решения Общего собрания
акционеров.
3.1.24. Уровень существенности в Обществе при формировании бухгалтерской
отчетности не превышает 5% (т.е. не изменяет финансовые показатели более чем на 5%).
3.2. Учетная политика для целей налогового учета
3.2.1. Общество не получает освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость по основаниям, приведенным в
статье 145 НК РФ.
3.2.2. Использует право на освобождение от уплаты НДС ст. 149 НК РФ и ведет
раздельный учет по операциям, подлежащим налогообложению, и по операциям, не
подлежащим налогообложению.
3.2.3. Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрывается в налоговом и
бухгалтерском учете с использованием ПБУ 18/02.
3.2.4. Исчисляет ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам
каждого квартала в общеустановленном порядке.
3.2.5. В целях признания доходов и расходов при расчета налога на прибыль
Общество использует метод начисления.
3.2.6. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией выполнением
работ и оказанием услуг при расчете налога на прибыль относятся:
- сырье и материалы,
- комплектующие изделия,
- ФОТ,
- Страховые взносы от ФОТ,
- амортизация основных средств.
3.2.7. Все остальные расходы, связанным с выпуском продукции, выполнением работ
и оказанием услуг являются косвенными расходами.
3.2.8. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в
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соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы» Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
3.2.9. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления
амортизации линейным способом.
3.2.10. Для целей налогообложения прибыли признается амортизируемым
имуществом имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 20 000 руб. Имущество стоимостью менее 20 000 руб.
учитывается в числе материальных расходов и списывать на затраты в порядке,
предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).
3.2.11. Общество начисляет амортизационную премию в размере 10% расходов,
понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения и частичной ликвидации амортизируемых основных
средств, относящихся к группе основных средств «Здания и сооружения». Амортизационная
премия относить к расходам, связанным с производством и реализацией единовременно.
При дальнейшем расчете сумм амортизации – амортизационная премия из первоначальной
стоимости объекта основных средств исключается.
3.2.12. Расходы на ремонт основных средств, признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
3.2.13. Расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредиты, займы,
векселя, банковские вклады или иные заимствования независимо от формы их
оформления) в целях налогообложения прибыли признаются в размере, равной ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза. С 01 июля 2010 года расходы в виде
процентов по долговым обязательствам признаются в размере, равной ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза. Указанные расходы, а также доходы по
долговым обязательствам начисляются ежемесячно.
3.2.14. Расходы на приобретение права на земельные участки, включаются в состав
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, и признаются расходами
отчетного (налогового) периода равномерно в течение 5 (пяти) лет.
3.2.15. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов используется метод оценки по средней стоимости.
3.2.16. При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для
перепродажи, используется метод оценки по средней стоимости.
3.2.17. При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество списывает их
стоимость на расходы по стоимости единицы.
3.2.18. Общество не создает резервов по сомнительным долгам, резервов по
предстоящему ремонту основных средств, резервов на оплату отпусков и другие выплаты
сотрудникам.
Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
За 2010 год чистая прибыль Общества составила 7 215
нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 25 548 тыс. рублей.

тыс.

рублей,

Выплачены дивиденды по итогам 2009 года – 1 046 668 рублей.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год составила 215 795
тыс. рублей.
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Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2010 года
составила 24 499 тыс. рублей. Просроченной задолженности нет.
Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2010 года
составила 62 910 тыс. рублей. Просроченной задолженности нет.
Сумма чистых активов Общества на 31.12.2010 года составила 298 408 тыс. рублей.
4.1. Раскрытие информации о связанных сторонах
4.1.1. Поставщики и подрядчики:
ЗАО «Физика-Риэлти» договор аренды нежилых помещений № 71/6-01/10 от
25.12.2009 г. – стоимость услуг за 2010 год составила 172 041 рублей.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор аренды нежилых помещений № 71/6-07/10 от
07.07.2010 г. – стоимость услуг за 2010 год составила 163 869 рублей.
ЗАО «Физика-Риэлти» договор аренды нежилых помещений № 30/7-03/10 от
01.03.2010 г. – стоимость услуг за 2010 год составила 739 293 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг № 1/07-У от 01.01.2007 г. - стоимость услуг за
2009 год составила 3 296 320 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг коммерческого управления недвижимостью
№ 03/09-УН от 31.12.2009 г. - стоимость услуг за 2010 год составила 3 512 866 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор купли-продажи оборудования № 02/03-12/10 от 15.12.2010г.
- стоимость составила 2 046 332 рубль.

4.1.2. Покупатели и заказчики:
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг № 336-07 от 04.06.2006 г. - стоимость услуг за
2010 год составила 50 000 рублей.
ЗАО «ФИЗИКА» договор оказания услуг № 336/1-2-10 от 15.03.2010 г. - стоимость
услуг за 2010 год составила 40 000 рублей

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»

И.М. Гуляев
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Учредители (акционеры) ОАО НПО «Физика»
Сведения об аудируемом лице
- Открытое акционерное общество НПО «Физика»
- государственный регистрационный номер: 1027700321901
- место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
Сведения об аудиторе:
ЗАО «Аудиторский центр «Аудит-Сервис».
Государственный регистрационный номер 1025002038126
Место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, пос. Первомайский, ул. Советская, д.27
Член саморегулируемой организации аудиторов «Московская Аудиторская Палата»
ОРНЗ 10203001896
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации «ОАО НПО «Физика», состоящей из
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года.
- отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2010 года.
- отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2010 года.
- отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2010 года.
- приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2010 года
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для
выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Аудиторы не участвовали в проведении инвентаризации основных средств и материально- производственных
запасов организации по состоянию на 31.12.2009 г. и 31.12.2010 и могут подтвердить достоверность отчетности
по указанным статьям на начало и конец отчетного периода только на основании аналитических процедур.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части,
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение организации "ОАО НПО «Физика»" по состоянию па 31
декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор
ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис"
28.03.2011

Е.Э. Агафонова
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Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Пояснения

1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2011
07535342
7726019607
73.10

384

На конец
предшеству
ющего
предыдущем
у отчетному
периоду
6

Код
строк
и

На
отчетную
дату

На конец
предыдуще
го
отчетного
периода

3

4

5

235 943

296 272

288 090

1150
1160
1170
1100

251 651
16

96 834
16

94 834

487 609

393 122

382 924

1210
1220

3 723
111

7 352
51

8 005
11

1230
1240
1250
1260
1200
1600

18 462
33 085
8 154
2 760
66 294
553 903

19 881
12 205
8 651
4 618
52 758
445 880

30 249
21 803
1 168

1110
1120
1130
1140

61 236
444 160
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Пояснения

1

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

3

4

5

1310

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду
6

8 971

8 971

8 971

1340
1350
1360
1370

249 365
1 346
141 887

262 543
1 346
25 548

262 543
1 346
19 379

1300

401 569

298 408

292 239

1410
1420
1430
1450
1400

29 319
157

83 659
295

79 490
172

29 476

83 954

79 662

40 000
81 860

610
62 876

34 546
37 712

998
122 858
553 903

34
63 519
445 880

72 258
444 160

1320

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
ш., д. 125Ж
Пояснения
1

Наименование показателя

Коды
0710002
31.03.2011
07535342

ИНН
7726019607
по ОКВЭД
73.10
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
3
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый
2510
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910

За отчетный
период
4
123 688
-98 499
25 189

384

За
предыдущий
период
5
101 274
-78 753
22 521

-9 495
15 694
111 333
893
-5 733
4 652
-9 212
117 627
-304
23 225
138

-6 436
16 085
1 121
-6 954
11 236
-16 431
5 057
-68
-946
3

117 461

4 992

117 461

4 992
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Учетная политика
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное
объединение «Физика»
за 2008, 2009, 2010, 2011 годы
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Учетная политика
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное
объединение «Физика»
за 2008 год
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Учетная политика
для целей бухгалтерского учета на 2008 год
по организации ОАО НПО «Физика»

Организация бухгалтерского учета
Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
ü
Федерального Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете», в
редакции Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ;
ü
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;
ü
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций", утвержденного
приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н;
ü
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.
Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность
формируется Главным бухгалтером.
Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение
бухгалтерского учета в 2008г. с использованием программного обеспечения 1С8 «Управление
производственным предприятием».
При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать типовой
план счетов, утвержденный Приказом МФ РФ от 31.10.200 № 94н.
В случае необходимости правила документооборота, и технология обработки учетной
информации разрабатываются, пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или
работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат
обязательному утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными
приложениями к учетной политике в течение отчетного года.
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1 Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов
согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от
26.12.1994 № 359.
При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному
Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
В целях бухгалтерского учета срок полезного использования объектов основных средств
определяется согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Основание: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
Амортизация основных средств
1.1. Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по
ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на
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консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность
которого превышает 12 месяцев.
Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н.
1.2. Начисление амортизации объектов основных средств, производить независимо от
результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
Основание: п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н.
1.3. Объекты основных средств стоимостью не более 20000 руб., учитывать в составе МПЗ и
списывать единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе эксплуатации
организовать надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете 013 «Основные средства
стоимостью до 20000 руб.».
Основание: п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н.
Изменение стоимости основных средств
1.4. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта
основных средств, принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие
затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета
учета основных средств.
Основание: п.40, п. 42 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н».
1.5. Ежегодную переоценку основных средств не производить.
Основание: п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н».
Ремонт основных средств
1.6. Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным затратам в
том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Основание: п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н».
Раздел 2 Учет нематериальных активов
2.1. Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет отдельных
видов нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с Рабочим планом
счетов.
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Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты
интеллектуальной деятельности.
При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»,
утвержденного Приказом МФ РФ от 16.10.2000 г. № 91н.
2.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем накопления соответствующих
сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение
установленного срока их полезного использования.
Основание: п.15 ПБУ 14/2000, утвержденного Приказом МФ РФ от 16.10.2000 г.
№ 91н.
2.3. Установить линейный способ начисления амортизации.
Амортизационные отчисления по организационным расходам организации отражать в
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение двадцати
лет (но не более срока действия организации).
Основание: п.21 ПБУ 14/2000, утвержденного Приказом МФ РФ от 16.10.2000 г.
№ 91н.
2.4. Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется
и не начисляется – учитывать такие активы на различных субсчетах.
Основание: п.п. 55-57 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н в редакции Приказа МФ РФ от
24.03.2000 г. № 31н. «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».
Раздел 3 Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При
организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное приказом МФ РФ от 09.07.2001 г. № 44н.
Учет материалов
3.1. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.
Основание: п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету
производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н.

материально-

3.2. Установить способ списания материалов по средней себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.07.2001 г. № 44н.
3.3. Специальная одежда, находящаяся в собственности организации, а также в хозяйственном
ведении или оперативном управлении, принимается к бухгалтерскому учету по фактической
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себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в
порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.
Основание: Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г.
N 119н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2002 г.,
регистрационный номер 3245).
3.4. Специальная одежда, находящаяся в собственности организации, а также в хозяйственном
ведении или оперативном управлении, учитывается до передачи в производство (или эксплуатацию) в
составе оборотных активов организации по счету 10 "Материалы" на отдельном субсчете 10.11
"Специальная оснастка и специальная одежда на складе".
3.5. При передачи специальной одежды в эксплуатацию использовать счет 10.11 «Специальная
оснастка и специальная одежда в эксплуатации» и погашать ее стоимость в момент передачи в
производство, при условии, что стоимость единицы специальной одежды не более 20000 рублей.
Учет товаров
3.6. Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам (по фактической
себестоимости).
Основание: п.13 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.07.2001 г. № 44н.
3.7. Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней
себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.07.2001 г. № 44н.
3.8. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу,
включать в фактическую себестоимость.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.07.2001 г. № 44н.; п.60 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
Учет готовой продукции
3.9. Учитывать готовую продукцию по нормативной себестоимости с использованием счета 40.
Основание: пп.206-208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от
31.10.2000 № 94н.
3.10. Производить пересчет нормативных цен ежегодно.
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Раздел 4 Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции
(работ, услуг)
4.1. В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции (работ, услуг)
организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При
организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от
06.05.1999г. № 33н.
4.2. Расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг,
учитывать по полной производственной себестоимости.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
4.3. Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов общепроизводственные
расходы.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Раздел 5 Учет финансовых вложений
Формирование первоначальной стоимости
5.1. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах).
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к
учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
Последующая оценка и выбытие
5.2. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей
рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную
корректировку производить ежеквартально.
В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых
вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в
бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Основание: п. 20, п. 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
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5.3. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью равномерно относить на
финансовые результаты.
Основание: п.22 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
5.4. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается по средней
первоначальной стоимости.
Основание: п.26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
5.5. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделяются в зависимости от срока
обращения (погашения), на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения (акции) учитываются в бухгалтерской отчетности, как долгосрочные.
Основание: п.41 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
Раздел 6 Резервы
6.1. Резервы по сомнительным долгам не создавать.
Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
6.2. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавать.
Основание: п.25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
Раздел 7 Учет отдельных видов доходов и расходов
7.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих
периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся.
Основание: п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
7.2. Определить перечень основных видов расходов относящихся к расходам будущих периодов.
Отнести к их числу:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы по страхованию;
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- расходы на рекламу;
- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
- и другие виды расходов будущих периодов связанных с деятельностью организации.
7.3. Расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов и займов, а так же проценты и
дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям, включать в операционные расходы в том
отчетном периоде, в котором они были произведены.
Основание: п. 11 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
Раздел 8 Учет дебиторской задолженности
8.1. Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено
залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными
способами, предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года)
переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
Списание производить за счет хозяйственных результатов.
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
8.2. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производить.
Основание: п. 6 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,
утвержденного приказом МФ РФ о 02.08.2001 г. № 60н.
Раздел 9 Инвентаризация имущества и обязательств
9.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в
ходе которой проверяются и документально подтверждаются имущество и обязательства Общества,
ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности производить инвентаризацию имущества и
обязательств.
Сроки и количество инвентаризаций в отчетном году, дату их проведения, перечень имущества и
обязательств, проверяемых при каждой из инвентаризаций, определяет приказом руководитель
Общества.
Инвентаризацию основных средств проводить ежегодно, перед составлением бухгалтерской
отчетности.
Основание: п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н (с изм. и доп. от
30.12.1999г., 24.03.2000г., 18.09.2006г., 26.03.2007г.).
Раздел 10 Использование чистой прибыли
10.1. Бухгалтерская прибыль (убыток) организации представляет собой конечный финансовый
результат, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.
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Основание: п. 79 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
10.2. Чистая прибыль организации за отчетный период распределяется на выплату дивидендов и
текущие расходы общества, на основании решения Общего собрания акционеров.
Раздел 11 Уровень существенности и условные факты хозяйственной деятельности
11.1. Уровень существенности в Обществе при формировании бухгалтерской отчетности не
превышает 5% (т.е. не изменяет финансовые показатели более чем на 5%), бухгалтер имеет право
поступить с этим показателем по своему усмотрению.
Основание: п. 1 Указаний о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности,
утвержденных Приказом МФ РФ от 22.07.2003 г. № 67н.
11.2. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год при его вероятности более 50%, и если уровень существенности его
превышает 5%. В следующем отчетном периоде делается сторнировочная запись и одновременно
запись, отражающая это событие.
Основание: ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом МФ РФ о
25.11.1998 г. № 56н.
11.3. Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. те, что имеют вероятность произойти в
будущем) отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода. При
наступлении этого факта, в последнем отчетном периоде делается сторнировочная запись и
одновременно этот факт отражается в общем порядке.
К таким фактам можно отнести:
- незавершенные судебные разбирательства;
- споры с налоговыми органами;
- выданные гарантии и обеспечения;
- учтенные векселя, срок погашения по которым не наступил и т.д.
Отражаются они в учете только в том случае, если произойдут с вероятностью более 50%, и если
они существенны (изменят финансовые показатели на 5% и более).
Условный актив (предполагаемый доход) – показывается в пояснительной записке к годовой
отчетности. Под условное обязательство (предполагаемый расход) создается резерв (Дт 20, 91 – Кт 96) в
конце года. Если ожидаемые последствия наступают, их списывают за счет резерва, а если нет, то резерв
сторнируют.
Основание: ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», утвержденного
приказом МФ РФ о 28.11.2001 г. № 96н.

Генеральный директор

/Гуляев И.М./
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Учетная политика
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное
объединение «Физика»
за 2009 год
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Учетная политика
для целей бухгалтерского учета на 2009 год
по организации ОАО НПО «Физика»

Организация бухгалтерского учета
Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
ü
Федерального Закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в
редакции Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
ü
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции Приказов
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н);
ü
Положения по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организаций»,
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н;
ü
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, в
редакции Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н).
Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется
Главным бухгалтером.
Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение
бухгалтерского учета в 2009 году с использованием программного обеспечения 1С8 «Управление
производственным предприятием».
При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать типовой план
счетов, в редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н.
В случае необходимости правила документооборота, и технология обработки учетной
информации разрабатываются, пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или
работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат
обязательному утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными
приложениями к учетной политике в течение отчетного года.
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1. Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в соответствии с ПБУ
6/2001 «Учет основных средств», утвержденному Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н, в
редакции Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н, от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н;
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, в редакции Приказа Минфина РФ от
27.11.2006 N 156н.
Оценка основных средств
1.1. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
1.2. Первоначальную стоимость основных средств, приобретенных за плату, формировать путем
сложения фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
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- суммы, уплачиваемые за доставку объекта основных средств и приведение его в состояние,
пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным
договорам;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением основных средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением
объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта основных средств к
бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения,
сооружения или изготовления этого объекта.
Основание: п. 8 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
12.12.2005 N 147н.
1.3. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями
(участниками) организации.
1.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
1.5. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость
ценностей, переданных организации или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей,
устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет
стоимость аналогичных ценностей.
Основание: п. 9- 11 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
12.12.2005 N 147н.
1.6. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, производить в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Основание: п. 14 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
18.05.2002 N 45н.
Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации объекта
основных средств, принято решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты
увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета
основных средств.
Основание: п.40, п. 42 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»,
утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
1.7. Организацией не чаще одного раза в три года (на начало отчетного года) переоценивать
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
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Основание: п. 15 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
12.12.2005 N 147н.
1.8. Переоценку объекта основных средств, производить путем пересчета его первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, и суммы амортизации, начисленной за все
время использования объекта.
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно и принимаются при
формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Основание: введено Приказом Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н.
1.9. Сумму дооценки объекта основных средств, в результате переоценки зачислять в
добавочный капитал организации.
Сумму уценки объекта основных средств относить в уменьшение добавочного капитала
организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные
периоды.
При выбытии объекта основных средств сумму его дооценки переносить с добавочного капитала
организации в нераспределенную прибыль организации.
Основание: п.48 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
Амортизация основных средств
1.10. Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по
ним.
1.11. Начисление амортизации объектов основных средств, производить независимо от
результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом и
отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начислять
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Основание: п.18, п. 19 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н
1.12. Объекты основных средств со сроком полезного использования менее 12 месяцев и
стоимостью не более 20000 руб., учитывать в составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов
и списывать единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
Основание: Федеральный Закон от 24.07.2007 № 216-ФЗ, п. 50 «Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н,
от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н)
1.13. В целях бухгалтерского учета срок полезного использования объектов основных средств
определять согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Основание: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
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1.14. В случае отсутствия объекта основных средств в Классификаторе основных средств,
включаемых в амортизационные группы, определять срок полезного использования объекта основных
средств организации при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации организация имеет права пересмотреть срок полезного использования по этому объекту.
Основание: п. 20 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26н.
1.15. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Основание: п. 23 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26н.
1.16. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинать с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производить до
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
1.17. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете бухгалтерского учета «Амортизация основных
средств».
Восстановление основных средств
1.18. Восстановление объекта основных средств осуществлять посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.
Затраты на восстановление объекта основных средств (ремонт) отражать в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся по фактически произведенным затратам.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания
относить на увеличение первоначальной стоимости такого объекта основных средств.
Основание: п.27 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26, в редакции Приказа Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н.
Выбытие основных средств
1.19. Выбытие объекта основных средств производить в случае: продажи, прекращения
использования вследствие морального или физического износа, ликвидации при аварии, стихийном
бедствии и иной чрезвычайной ситуации, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал
другой организации, паевой фонд, передачи по договору мены, дарения, внесения в счет вклада по
договору о совместной деятельности, выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации,
частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции и в иных случаях.
Основание: п.29 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
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от 30.03.2001 г. № 26, в редакции Приказа Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н.
1.20. Если списание объекта основных средств производить в результате его продажи, то
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражать в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания
объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в
качестве прочих доходов и расходов.
Основание: п.30-31 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина
РФ от 30.03.2001 г. № 26, в редакции Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н.
Раздел 2. Учет нематериальных активов
Организовать учет наличия и движения нематериальных активов организации в соответствии с
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденному Приказом Минфина РФ от 27.12.2007
№ 153н.
Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты
интеллектуальной деятельности.
К нематериальным активам относить объекты, единовременно выполняющие следующие
условия:
- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем и имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока
полезного использования свыше 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Оценка нематериальных активов
2.1. Нематериальный актив принимать к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
2.2. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признавать сумму
расходов на создание и приобретение нематериального актива и обеспечения условий для использования
актива в запланированных целях.
2.3. К расходам на создание и приобретение нематериального актива относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю
(продавцу);
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по
заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые
приобретен нематериальный актив;
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- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
- таможенные пошлины и таможенные сборы, невозмещаемые суммы налогов, государственные,
патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального
актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ по трудовому договору, отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный
налог);
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием и приобретением нематериального
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Основание: п.6-9 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.4. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет
вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд, признавать его денежную оценку, согласованную
учредителями (участниками) организации;
Фактическую (первоначальную) стоимостью нематериального актива, полученного организацией
по договору дарения, определять исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимать сумму
денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения
текущей рыночной стоимости.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, приобретенного по
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признавать стоимость активов, переданных организации или подлежащих передаче организацией.
Стоимость активов, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
организация определяет стоимость аналогичных активов.
Основание: п.11-14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.5. Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.
2.6.Организацией не чаще одного раза в три года (на начало отчетного года) переоценивать
группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой
исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов.
Основание: п.17 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.7. Переоценку нематериальных активов производить путем пересчета их остаточной
стоимости.
2.8. Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки
нематериальных активов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно и принимаются при
формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Основание: п.19-20 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
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2.9. Сумму дооценки нематериальных активов, в результате переоценки зачислять в добавочный
капитал организации.
Сумму уценки нематериальных активов в результате переоценки относить в уменьшение
добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этих активов, проведенных в
предыдущие отчетные периоды.
При выбытии нематериальных активов суммы их дооценки переносить с добавочного капитала
организации на счет учета нераспределенной прибыли организации.
Основание: п.21 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
Амортизация нематериальных активов
2.10. При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету определять срок его
полезного использования.
2.11. Срока полезного использования нематериального актива определять исходя из ожидаемого
срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические
выгоды.
2.12. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверять на
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в
течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования
подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражать в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Основание: п.25-27 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.13. Начисление амортизации по нематериальным активам производить линейным способом
исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае
переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Основание: п.28-29 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.14. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начислять с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и производить до
полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
2.15. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисления
амортизационных отчислений не приостанавливать.
2.16. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся, и начислять независимо от результатов деятельности
организации в отчетном периоде.
Основание: п.31-33 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
Списание нематериальных активов
2.17. Выбытие нематериального актива производить в случае: прекращения срока действия права
организации на результат интеллектуальной деятельности; передачи по договору об отчуждении
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исключительного права на результат интеллектуальной деятельности; прекращения использования
вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о
совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях.
2.18. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражать в бухгалтерском учете в
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов
относить на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов.
Основание: п.34-35 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Раздел 3. Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При
организации учета руководствоваться ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н (в редакции Приказов Минфина РФ от
27.11.2006 N 156н, от 26.03.2007 N 26н). К бухгалтерскому учету в качестве материальнопроизводственных запасов принимать активы:
- сырье, материалы и т.д. используемые при производстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- товары приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и
предназначенные для продажи;
- готовая продукция предназначенная для продажи (конечный результат производственного
цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов).
Учет сырья и материалов
3.1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки
продукции (товаров), и другие материальные ресурсы принимать к бухгалтерскому учету по их
фактической себестоимости.
Основание: п.5 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.2. Фактическая себестоимость материальных ресурсов определять исходя из фактически
произведенных затрат на их приобретение и изготовление.
К фактическим затратам на приобретение сырья и материалов относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением сырья и материалов;
- таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением сырья и
материалов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
сырье и материалы;
- затраты по заготовке и доставке сырья и материалов до места их использования, включая
расходы по страхованию;
- затраты по доведению сырья и материалов до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях, к ним относить затраты по подработке, сортировке, фасовке и
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улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции,
выполнением работ и оказанием услуг;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением сырья и материалов.
Основание: п.6 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.3. Фактическую себестоимость сырья и материалов, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, определять исходя из их денежной оценки, согласованной
учредителями (участниками) организации.
3.4. Фактическую себестоимость сырья и материалов, полученных организацией по договору
дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества,
определять исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
3.5. Фактическую себестоимость сырья и материалов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость
активов, переданных организации или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет
стоимость аналогичных активов.
Основание: п.8-10 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.6. При отпуске сырья и материалов в производство их оценку производить по средней
себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.7. Оценку сырья и материалов по средней себестоимости производить по каждой группе (виду)
запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся
соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в
течение данного месяца.
Основание: п.18 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.8. По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года
применять один способ оценки.
Основание: п.21 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.9. Специальную одежду, находящуюся в собственности организации, а также в хозяйственном
ведении или оперативном управлении, принимать к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в
порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов и учитывать до передачи в
производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов организации на счете 10 "Материалы" на
отдельном субсчете 10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе".
Основание: Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (зарегистрировано в Минюсте РФ
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13.02.2002, регистрационный номер 3245).
3.10. При передачи специальной оснастки и специальной одежды в эксплуатацию погашать ее
стоимость в момент передачи в производство при условии, что стоимость единицы специальной одежды
не более 20000 рублей.
Основание: п. 50 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в ред. Приказов
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н).
3.11. Резервы под снижение стоимости сырья и материалов не создавать.
Основание: п.25 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
Учет товаров
3.12. Товары, приобретенные для перепродажи, принимать к бухгалтерскому учету и оценивать
по их фактической себестоимости.
Основание: п.5 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.13. К фактическим затратам на приобретение товаров относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением товаров;
- таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением
товаров;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
товары;
- затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования, включая расходы по
страхованию;
- затраты по доведению товара до состояния, в котором они пригодны к продаже, к ним относить
затраты по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных
запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.
Основание: п.6 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н, п. 226 «Методические указания по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов», утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.2001
N 119н.
3.14. При продаже товаров установить способ их оценки, по средней себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.15. Оценку товаров по средней себестоимости производить по каждой группе (виду) товаров
путем деления общей себестоимости группы (вида) товаров на их количество, складывающихся
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соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших товаров в
течение данного месяца.
Основание: п.18 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.16. Резервы под снижение стоимости товаров не создавать.
Основание: п.25 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
Учет готовой продукции
3.17. Готовую продукцию отражать в бухгалтерском учете по нормативной (плановой)
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе
производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов (фонд оплаты
труда и налоги от фонда оплаты труда) и другие затраты на производство продукции с использованием
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в разрезе субсчета «Отклонение фактической
себестоимости готовой продукции от учетной (плановой) стоимости».
Основание: пп.206 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от
31.10.2000 № 94н.
3.18. Производить пересчет нормативных цен ежегодно.
Раздел 4. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции
(работ, услуг)
В целях управления расходами организации и формирования себестоимости продукции (работ,
услуг) организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности.
При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.1. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности подразделять на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
Основание: п.4 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.2. К расходам организации по обычным видам деятельности относить:
- материальные затраты (затраты на приобретение сырья и материалов) для производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств и нематериальных активов;
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- расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а так
же по поддержанию их в исправном состоянии;
- управленческие расходы;
- прочие затраты связанные с производством и реализацией продукции (выполнением работ,
оказанием услуг).
Основание: п.8 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.3. К прочим расходам организации относить:
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов, товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств
(кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признаваемые в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных к взысканию;
- курсовые разницы;
- суммы уценки активов;
- прочие расходы.
Основание: п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.4. Расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг,
учитывать по полной производственной себестоимости.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
4.5. Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов общепроизводственные
расходы.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
4.6. Расходы организации признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
Основание: п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
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Раздел 5. Незавершенное производство и расходы будущих периодов
5.1. В связи с особенностями производства продукции и предусмотренным коротким циклом
технологического
процесса
незавершенное
производство
в
организации
отсутствует.
Неукомплектованной, не прошедшей испытания и технической приемки продукции, относящейся к
незавершенному производству, в организации нет.
Основание: п. 63 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
5.2. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражать в бухгалтерском учете отдельной статьей как расходы будущих периодов
и списывать их равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
5.3. К расходам будущих периодов относить:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы по страхованию;
- расходы на рекламу;
- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
- другие виды расходов будущих периодов связанных с деятельностью организации.
Раздел 6. Учет доходов организации
В целях управления доходами организации руководствоваться ПБУ 9/99 «Доходы организации»,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н в редакции Приказов Минфина РФ от
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
Доходами организации признавать увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящих к увеличению
капитала.
6.1. Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности подразделять на:
- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.
Основание: п.4 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
6.2. К доходам организации по обычным видам деятельности относить:
- выручку от продажи продукции и товаров, связанную с выполнением работ, оказанием услуг;
- выручку от предоставления за плату во временное пользование своих активов (основных
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средств) по договору аренды (арендную плату).
Основание: п.5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
6.3. К прочим доходам организации относить:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, товаров, продукции;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а так
же проценты за использование банком денежных средств, находящиеся на счете организации в этом
банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- суммы дооценки активов;
- прочие доходы.
Основание: п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
6.4. В бухгалтерском учете доход признавать при наличии следующих условий:
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации (в случае оплаты неденежмым способом);
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) не продукцию (товар) перешло
от организации к покупателю или работа (услуга) принята заказчиком;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Основание: п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
Раздел 7. Учет финансовых вложений
Организовать надлежащий учет и оценку финансовых вложений. При организации учета
руководствоваться ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений» утвержденное Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).
К финансовым вложения относить активы, единовременно выполняющие следующие условия:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
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- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения)
финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при
погашении обязательств организации и т.п.).
К финансовым вложениям организации относить: государственные и муниципальные ценные
бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и
стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций; предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и
прочее.
Организовать аналитический учет финансовых вложений по видам финансовых вложений, чтобы
обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в
которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником
которых является организация, организациям-заемщикам).
Первоначальная оценка финансовых вложений
7.1. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
7.2. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать
сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов.
К фактическим затратам на приобретение активов в качестве финансовых вложений
принимаемых к учету относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением указанных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых
вложений.
Основание: п. 8-9 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).

7.3. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями
(участниками) организации.
7.4. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией
безвозмездно, таких как ценные бумаги, признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия
к бухгалтерскому учету или сумму денежных средств, которая может быть получена в результате
продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
7.5. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость
активов, переданных организации или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных активов.
Основание: п. 12-14 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
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7.6. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимать к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре.
Последующая оценка финансовых вложений
7.7. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей
рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную
корректировку производить ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в
бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Основание: п. 19-21 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.8. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно, по мере причитающегося по ним дохода, относить на финансовый результат.
Основание: п.22 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N
156н).
7.9. В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых
вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
Основание: п. 24 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
Выбытие финансовых вложений
7.10. Выбытие финансовых вложений признавать в бухгалтерском учете на дату погашения,
продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других
организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и прочее.
Основание: п. 25 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.11. При выбытии ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
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вложений, по котором не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять по
средней первоначальной стоимости.
Основание: п. 26, п. 28 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.12. При выбытии вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, погашение
займов предоставленных другим организациям, погашение дебиторской задолженности, приобретенной
на основании уступки права требования, производить оценку по первоначальной стоимости каждой
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Основание: п. 27 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.13. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять исходя из последней
оценки.
Основание: п. 30 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.14. По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года применять один
способ оценки.
Основание: п. 31 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.15. Резервы под обесценение финансовых вложений не создавать.
Основание: п. 38 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
7.16. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделять в зависимости от срока
обращения (погашения), на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения (акции) учитывать в бухгалтерской отчетности как долгосрочные.
Основание: п.41 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N
156н).
Раздел 8. Учет расходов по займам и кредитам
Организовать надлежащий учет расходов по займам и кредитам. При организации учета
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руководствоваться ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.1. Сумму обязательств по полученным займа (кредитам) отражать в бухгалтерском учете
организации как кредиторскую задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного
договора) в сумме, указанной в договоре.
8.2. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,
признавать:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам (кредитам), к ним относить - суммы, уплачиваемые за
информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа
(кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
8.3. Расходы по займам отражать в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательств по полученным займам (кредитам).
8.4. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражать в
бухгалтерском учете организацией как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
Основание: п.2-5 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.5. Определять курсовые разницы по обязательствам, выраженным в иностранной валюте на
дату совершения операций, а также на отчетную дату и по мере изменения курса иностранной валюты.
Основание: п. 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.11. 2006 N 154н (в редакции
Приказа Минфина РФ от 25.12.2007 N 147н).
Порядок учета расходов по займам и кредитам
8.5. Расходы по займам и кредитам отражать в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
8.6. Расходы по займам и кредитам признавать прочими расходами.
Основание: п. 6-7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.7. Проценты по причитающимся к оплате векселям, выданным организацией, отражать
обособленно по каждому векселю как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельные суммы отражать в составе прочих расходов равномерно в
течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
Основание: п. 15 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.8. Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации отражать обособленно от
номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражать в составе прочих расходов
равномерно в течение срока действия договора займа.
Основание: п. 16 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
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Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
8.9. Перевод долгосрочной задолженности по займам и кредитам в краткосрочную не
производить.
Основание: п. 17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
Раздел 9. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
9.1. Просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность, обязательства по которым не
обеспечены залогом, поручительством, банковской гарантией и иными способами, предусмотренными
законом или договором, признавать сомнительной.
Задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из разряда
сомнительной в безнадежную и списывать на счет учета финансовых результатов как «Прочие доходы и
расходы».
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
9.2. Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности и она нереальна для
взыскания, списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа руководителя организации и относить на финансовые результаты
как прочие расходы организации.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является
аннулированием задолженности. Эту задолженность отражать за бухгалтерским балансом (на
забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов») в
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.
Основание: п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
9.3. Создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с организациями за продукцию,
товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Сомнительным долгом признавать дебиторскую задолженность организации, которая не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв сомнительных долгов создавать на основе результатов проведенной инвентаризации
дебиторской задолженности организации.
Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично.
Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
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Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
9.4. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности, списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа руководителя организации и относить на финансовые результаты
как прочие доходы организации.
Основание: п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
Раздел 10. Инвентаризация имущества и обязательств
10.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
в ходе которой проверяются и документально подтверждаются имущество и обязательства организации,
ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности производить инвентаризацию имущества и
обязательств.
Сроки и количество инвентаризаций в отчетном году, дату их проведения, перечень имущества и
обязательств, проверяемых при каждой из инвентаризаций, определяет приказом руководитель
Общества.
Инвентаризацию основных средств проводить ежегодно, перед составлением бухгалтерской
отчетности.
Основание: п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
Раздел 11. Прибыль (убыток) организации
11.1. Бухгалтерская прибыль (убыток) организации представляет собой конечный финансовый
результат, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.
11.2. Прибыль или убыток, выявленный в отчетном периоде, но относящиеся к операциям
прошлых лет, включать в финансовые результаты организации отчетного года.
Основание: п. 79-80 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
11.3. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражать в бухгалтерском учете отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти
доходы относить на финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к которому они
относятся.
Основание: п. 81 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
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11.4. В бухгалтерском учете финансовый результат отчетного периода отражать как
нераспределенную прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за
отчетный период.
Основание: п. 83 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
11.5. Чистую прибыль организации за отчетный период распределять на выплату дивидендов и
текущие расходы общества, на основании решения Общего собрания акционеров.
11.6. Применять ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражать в
бухгалтерском учете и отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), от налога на
налогооблагаемую прибыль, сформированную в бухгалтерском учете и отраженную в налоговой
декларации по налогу на прибыль.
Основание: ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в редакции Приказа Минфин РФ от 11.02.2008 N 23н).
Раздел 12. Уровень существенности и условные факты хозяйственной деятельности
12.1. Уровень существенности в Обществе при формировании бухгалтерской отчетности не
превышает 5% (т.е. не изменяет финансовые показатели более чем на 5%), бухгалтер имеет право
поступить с этим показателем по своему усмотрению.
Основание: п. 1 Указаний о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н.
12.2. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год при его вероятности более 50%, и если уровень существенности его
превышает 5%. В следующем отчетном периоде делается сторнировочная запись и одновременно
запись, отражающая это событие.
Основание: ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденное Приказом Минфина РФ
от 25.11.1998 № 56н (в редакции Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 № 143н).
12.3. Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. те, что имеют вероятность произойти в
будущем) отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода. При
наступлении этого факта, в последнем отчетном периоде делается сторнировочная запись и
одновременно этот факт отражается в общем порядке.
К таким фактам можно отнести:
- незавершенные судебные разбирательства;
- споры с налоговыми органами;
- выданные гарантии и обеспечения;
- учтенные векселя, срок погашения по которым не наступил и т.д.
Отражаются они в учете только в том случае, если произойдут с вероятностью более 50%, и если
они существенны (изменят финансовые показатели на 5% и более).
Условный актив (предполагаемый доход) – показывается в пояснительной записке к годовой
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отчетности. Под условное обязательство (предполагаемый расход) создается резерв (Дт 20, 91 – Кт 96) в
конце года. Если ожидаемые последствия наступают, их списывают за счет резерва, а если нет, то резерв
сторнируют.
Основание: ПБУ 8/2001 «Условные факты хозяйственной деятельности», утвержденное
Приказом Минфин РФ от 28.11.2001 № 96н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н,
от 20.12.2007 № 144н).

Генеральный директор

/Гуляев И.М./
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Учетная политика
для целей бухгалтерского учета на 2010 год
по организации ОАО НПО «Физика»

Организация бухгалтерского учета
Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
ü
Федерального Закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в
редакции Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
ü
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции Приказов
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н);
ü
Положения по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организаций»,
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н;
ü
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, в
редакции Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н).
Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется
Главным бухгалтером.
Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение
бухгалтерского учета в 2010 году с использованием программного обеспечения 1С8 «Управление
производственным предприятием».
При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать типовой план
счетов, в редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н.
В случае необходимости правила документооборота, и технология обработки учетной
информации разрабатываются, пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или
работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат
обязательному утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными
приложениями к учетной политике в течение отчетного года.
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1. Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в соответствии с
«Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» Постановление
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
При организации учета руководствоваться ПБУ 6/2001 «Учет основных средств»,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н, в редакции Приказов Минфина РФ от
18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н; Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от
13.10.2003 № 91н, в редакции Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н.
Оценка основных средств
1.1. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
1.2. Первоначальную стоимость основных средств, приобретенных за плату, формировать путем
сложения фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление объектов
основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
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К фактическим затратам относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые за доставку объекта основных средств и приведение его в состояние,
пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным
договорам;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением основных средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением
объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта основных средств к
бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения,
сооружения или изготовления этого объекта.
Основание: п. 8 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
12.12.2005 N 147н.
1.3. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями
(участниками) организации.
1.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
1.5. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость
ценностей, переданных организации или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей
устанавливать, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет
стоимость аналогичных ценностей.
Основание: п. 9 - 11 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
12.12.2005 N 147н.
1.6. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, производить в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Основание: п. 14 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
18.05.2002 N 45н.
Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации объекта
основных средств, принято решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты
увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета
основных средств.
Основание: п.40, п. 42 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»,
утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
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1.7. Организацией не чаще одного раза в три года (на начало отчетного года) переоценивать
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
Основание: п. 15 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств» в редакции Приказа Минфина РФ от
12.12.2005 N 147н.
1.8. Переоценку объекта основных средств, производить путем пересчета его первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, и суммы амортизации, начисленной за все
время использования объекта.
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно и принимаются при
формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Основание: введено Приказом Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н.
1.9. Сумму дооценки объекта основных средств, в результате переоценки зачислять в
добавочный капитал организации.
Сумму уценки объекта основных средств относить в уменьшение добавочного капитала
организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные
периоды.
При выбытии объекта основных средств сумму его дооценки переносить с добавочного капитала
организации в нераспределенную прибыль организации.
Основание: п.48 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
Амортизация основных средств
1.10. Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по
ним.
1.11. Начисление амортизации объектов основных средств, производить независимо от
результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом и
отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начислять
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Основание: п.18, п. 19 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н
1.12. Объекты основных средств со сроком полезного использования менее 12 месяцев и
стоимостью не более 20 000 руб., учитывать в составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов
и списывать единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
Основание: Федеральный Закон от 24.07.2007 № 216-ФЗ, п. 50 «Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н,
от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н)
1.13. В целях бухгалтерского учета срок полезного использования объектов основных средств
определять согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Основание: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
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1.14. В случае отсутствия объекта основных средств в Классификаторе основных средств,
включаемых в амортизационные группы, определять срок полезного использования объекта основных
средств организации при принятии объекта к бухгалтерскому учету, на основании приказа руководителя
организации, исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации организация имеет права на основании приказа руководителя организации пересмотреть
срок полезного использования по этому объекту.
Основание: п. 20 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26н.
1.15. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Основание: п. 23 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26н.
1.16. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинать с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производить до
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
1.17. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете бухгалтерского учета «Амортизация основных
средств».
Восстановление основных средств
1.18. Восстановление объекта основных средств осуществлять посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.
Затраты на восстановление объекта основных средств (ремонт) отражать в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся по фактически произведенным затратам.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания
относить на увеличение первоначальной стоимости такого объекта основных средств.
Решение об отнесении затрат на модернизацию принимать на основании приказа руководителя
организации.
Основание: п.27 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26, в редакции Приказа Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н.
Выбытие основных средств
1.19. Выбытие объекта основных средств производить в случае: продажи, прекращения
использования вследствие морального или физического износа, ликвидации при аварии, стихийном
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бедствии и иной чрезвычайной ситуации, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал
другой организации, паевой фонд, передачи по договору мены, дарения, внесения в счет вклада по
договору о совместной деятельности, выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации,
частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции и в иных случаях.
Основание: п.29 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26, в редакции Приказа Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н.
1.20. Если списание объекта основных средств производить в результате его продажи, то
выручку от продажи принимать к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражать в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания
объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в
качестве прочих доходов и расходов.
Основание: п.30-31 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина
РФ от 30.03.2001 г. № 26, в редакции Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н.
Раздел 2. Учет нематериальных активов
Организовать учет наличия и движения нематериальных активов организации в соответствии с
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденному Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №
153н.
Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты
интеллектуальной деятельности.
К нематериальным активам относить объекты, единовременно выполняющие следующие
условия:
- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем и имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока
полезного использования свыше 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Оценка нематериальных активов
2.1. Нематериальный актив принимать к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
2.2. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признавать сумму
расходов на создание и приобретение нематериального актива и обеспечения условий для использования
актива в запланированных целях.
2.3. К расходам на создание и приобретение нематериального актива относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на
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результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю
(продавцу);
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по
заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые
приобретен нематериальный актив;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
- таможенные пошлины и таможенные сборы, невозмещаемые суммы налогов, государственные,
патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального
актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ по трудовому договору;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
начисленные на суммы расходов на оплату труда работников непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием и приобретением нематериального
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Основание: п.6-9 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.4. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет
вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд, признавать его денежную оценку, согласованную
учредителями (участниками) организации;
Фактическую (первоначальную) стоимость нематериального актива, полученного организацией
по договору дарения, определять исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимать сумму
денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения
текущей рыночной стоимости.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, приобретенного по
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признавать стоимость активов, переданных организации или подлежащих передаче организацией.
Стоимость активов устанавливать, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
организация определяет стоимость аналогичных активов.
Основание: п.11-14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.5. Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.
2.6.Организацией не чаще одного раза в три года (на начало отчетного года) переоценивать
группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой
исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов.

222

Основание: п.17 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.7. Переоценку нематериальных активов производить путем пересчета их остаточной
стоимости.
2.8. Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки
нематериальных активов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно и принимаются при
формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Основание: п.19-20 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.9. Сумму дооценки нематериальных активов, в результате переоценки зачислять в добавочный
капитал организации.
Сумму уценки нематериальных активов в результате переоценки относить в уменьшение
добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этих активов, проведенных в
предыдущие отчетные периоды.
При выбытии нематериальных активов суммы их дооценки переносить с добавочного капитала
организации на счет учета нераспределенной прибыли организации.
Основание: п.21 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
Амортизация нематериальных активов
2.10. При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету определять срок его
полезного использования.
2.11. Срока полезного использования нематериального актива определять исходя из ожидаемого
срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические
выгоды.
2.12. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверять на
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в
течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования
подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражать в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Основание: п.25-27 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.13. Начисление амортизации по нематериальным активам производить линейным способом
исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае
переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Основание: п.28-29 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
2.14. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начислять с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и производить до
полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
2.15. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисления
амортизационных отчислений не приостанавливать.
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2.16. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся, и начислять независимо от результатов деятельности
организации в отчетном периоде.
Основание: п.31-33 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
Списание нематериальных активов
2.17. Выбытие нематериального актива производить в случае: прекращения срока действия права
организации на результат интеллектуальной деятельности; передачи по договору об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности; прекращения использования
вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о
совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях.
2.18. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражать в бухгалтерском учете в
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов
относить на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов.
Основание: п.34-35 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
Раздел 3. Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При
организации учета руководствоваться ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н (в редакции Приказов Минфина РФ от
27.11.2006 N 156н, от 26.03.2007 N 26н). К бухгалтерскому учету в качестве материальнопроизводственных запасов принимать активы:
- сырье, материалы и т.д. используемые при производстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- товары, приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и
предназначенные для продажи;
- готовая продукция, предназначенная для продажи (конечный результат производственного
цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов).

Учет сырья и материалов
3.1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки
продукции (товаров), и другие материальные ресурсы принимать к бухгалтерскому учету по их
фактической себестоимости.
Основание: п.5 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.2. Фактическую себестоимость материальных ресурсов определять исходя из фактически
произведенных затрат на их приобретение и изготовление.
К фактическим затратам на приобретение сырья и материалов относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
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- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением сырья и материалов;
- таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением сырья и
материалов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
сырье и материалы;
- затраты по заготовке и доставке сырья и материалов до места их использования, включая
расходы по страхованию;
- затраты по доведению сырья и материалов до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях, к ним относить затраты по подработке, сортировке, фасовке и
улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции,
выполнением работ и оказанием услуг;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением сырья и материалов.
Основание: п.6 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.3. Фактическую себестоимость сырья и материалов, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, определять исходя из их денежной оценки, согласованной
учредителями (участниками) организации.
3.4. Фактическую себестоимость сырья и материалов, полученных организацией по договору
дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества,
определять исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
3.5. Фактическую себестоимость сырья и материалов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость
активов, переданных организации или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет
стоимость аналогичных активов.
Основание: п.8-10 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.6. При отпуске сырья и материалов в производство их оценку производить по средней
себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.7. Оценку сырья и материалов по средней себестоимости производить по каждой группе (виду)
запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся
соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в
течение данного месяца.
Основание: п.18 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.8. По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года
применять один способ оценки.
Основание: п.21 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
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3.9. Специальную одежду, находящуюся в собственности организации, а также в хозяйственном
ведении или оперативном управлении, принимать к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в
порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов и учитывать до передачи в
производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов организации на счете 10 "Материалы" на
отдельном субсчете 10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе".
Основание: Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (зарегистрировано в Минюсте РФ
13.02.2002, регистрационный номер 3245).
3.10. При передачи специальной оснастки и специальной одежды в эксплуатацию погашать ее
стоимость в момент передачи в производство при условии, что стоимость единицы специальной одежды
не более 20 000 рублей.
Основание: п. 50 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в ред. Приказов
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н).
3.11. Резервы под снижение стоимости сырья и материалов не создавать.
Основание: п.25 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
Учет товаров
3.12. Товары, приобретенные для перепродажи, принимать к бухгалтерскому учету и оценивать
по их фактической себестоимости.
Основание: п.5 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.13. К фактическим затратам на приобретение товаров относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением товаров;
- таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением
товаров;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
товары;
- затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования, включая расходы по
страхованию;
- затраты по доведению товара до состояния, в котором они пригодны к продаже, к ним относить
затраты по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных
запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.
Основание: п.6 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н, п. 226 «Методические указания по бухгалтерскому учету
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материально-производственных запасов», утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.2001
N 119н.
3.14. При продаже товаров установить способ их оценки, по средней стоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.15. Оценку товаров по средней себестоимости производить по каждой группе (виду) товаров
путем деления общей себестоимости группы (вида) товаров на их количество, складывающихся
соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших товаров в
течение данного месяца.
Основание: п.18 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
3.16. Резервы под снижение стоимости товаров не создавать.
Основание: п.25 ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н.
Учет готовой продукции
3.17. Готовую продукцию отражать в бухгалтерском учете по нормативной (плановой)
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе
производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов (фонд оплаты
труда и налоги от фонда оплаты труда) и другие затраты на производство продукции с использованием
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в разрезе субсчета «Отклонение фактической
себестоимости готовой продукции от учетной (плановой) стоимости».
Основание: пп.206 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от
31.10.2000 № 94н.
3.18. Производить пересчет нормативных цен ежегодно.
Раздел 4. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции
(работ, услуг)
В целях управления расходами организации и формирования себестоимости продукции (работ,
услуг) организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности.
При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.1. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности подразделять на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
Основание: п.4 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
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06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.2. К расходам организации по обычным видам деятельности относить:
- материальные затраты (затраты на приобретение сырья и материалов) для производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а так
же по поддержанию их в исправном состоянии;
- управленческие расходы;
- прочие затраты, связанные с производством и реализацией продукции (выполнением работ,
оказанием услуг).
Основание: п.8 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.3. К прочим расходам организации относить:
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов, товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств
(кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признаваемые в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных к взысканию;
- курсовые разницы;
- суммы уценки активов;
- прочие расходы.
Основание: п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
4.4. Расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг,
учитывать по полной производственной себестоимости.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
4.5. Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов общепроизводственные
расходы.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
228

4.6. Расходы организации признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
Основание: п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
Раздел 5. Незавершенное производство и расходы будущих периодов
5.1. В связи с особенностями производства продукции основным производством и
предусмотренным коротким циклом технологического процесса незавершенное производство в
организации отсутствует. Неукомплектованной, не прошедшей испытания и технической приемки
продукции, относящейся к незавершенному производству, в организации нет.
Основание: п. 63 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
5.2. Незавершенное производство возможно при единичном производстве продукции, при
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических разработках.
В этом случае учет незавершенного производства отражать по фактически произведенным
затратам.
Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
5.3. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражать в бухгалтерском учете отдельной статьей как расходы будущих периодов
и списывать их равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
5.4. К расходам будущих периодов относить:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы по страхованию;
- расходы на рекламу;
- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
- другие виды расходов будущих периодов связанных с деятельностью организации.
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Раздел 6. Учет доходов организации
В целях управления доходами организации руководствоваться ПБУ 9/99 «Доходы организации»,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н в редакции Приказов Минфина РФ от
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
Доходами организации признавать увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящих к увеличению
капитала.
6.1. Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности подразделять на:
- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.
Основание: п.4 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
6.2. К доходам организации по обычным видам деятельности относить:
- выручку от продажи продукции и товаров, связанную с выполнением работ, оказанием услуг;
- выручку от предоставления за плату во временное пользование своих активов (основных
средств) по договору аренды (арендную плату).
Основание: п.5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
6.3. К прочим доходам организации относить:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, товаров, продукции;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а так
же проценты за использование банком денежных средств, находящиеся на счете организации в этом
банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- суммы дооценки активов;
- прочие доходы.
Основание: п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
6.4. В бухгалтерском учете доход признавать при наличии следующих условий:
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
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экономических выгод организации (в случае оплаты неденежным способом);
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло
от организации к покупателю или работа (услуга) принята заказчиком;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Основание: п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).
Раздел 7. Учет финансовых вложений
Организовать надлежащий учет и оценку финансовых вложений. При организации учета
руководствоваться ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений» утвержденное Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).
К финансовым вложениям относить активы, одновременно выполняющие следующие условия:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения)
финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при
погашении обязательств организации и т.п.).
К финансовым вложениям организации относить: государственные и муниципальные ценные
бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и
стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций; предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и
прочее.
Организовать аналитический учет финансовых вложений по видам финансовых вложений, чтобы
обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в
которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником
которых является организация, организациям-заемщикам).
Первоначальная оценка финансовых вложений
7.1. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
7.2. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать
сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов.
К фактическим затратам на приобретение активов в качестве финансовых вложений,
принимаемых к учету, относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением указанных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых
вложений.
Основание: п. 8-9 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
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27.11.2006 N 156н).
7.3. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями
(участниками) организации.
7.4. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией
безвозмездно, таких как ценные бумаги, признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия
к бухгалтерскому учету или сумму денежных средств, которая может быть получена в результате
продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
7.5. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость
активов, переданных организации или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных активов.
Основание: п. 12-14 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.6. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимать к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре.
Последующая оценка финансовых вложений
7.7. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей
рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную
корректировку производить ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в
бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Основание: п. 19-21 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.8. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно, по мере причитающегося по ним дохода, относить на финансовый результат.
Основание: п.22 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N
156н).
7.9. В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых
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вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
Основание: п. 24 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
Выбытие финансовых вложений
7.10. Выбытие финансовых вложений признавать в бухгалтерском учете на дату погашения,
продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других
организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и прочее.
Основание: п. 25 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.11. При выбытии ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по котором не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять по
средней первоначальной стоимости.
Основание: п. 26, п. 28 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.12. При выбытии вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, погашение
займов предоставленных другим организациям, погашение дебиторской задолженности, приобретенной
на основании уступки права требования, производить оценку по первоначальной стоимости каждой
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Основание: п. 27 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.13. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять исходя из последней
оценки.
Основание: п. 30 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.14. По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года применять один
способ оценки.
Основание: п. 31 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
7.15. Резервы под обесценение финансовых вложений не создавать, за исключением ситуации
изложенной п. 38 ПБУ 19/2002 .
Основание: п. 38 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
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Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н).
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
7.16. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделять в зависимости от срока
обращения (погашения), на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения (акции) учитывать в бухгалтерской отчетности как долгосрочные.
Пересматривать отнесение вложений к категории долгосрочных либо краткосрочных
финансовых вложений ежеквартально, исходя из фактически оставшегося срока до реализации
(погашения) вложений.
Основание: п.41 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 № 126н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N
156н).
Раздел 8. Учет расходов по займам и кредитам
Организовать надлежащий учет расходов по займам и кредитам. При организации учета
руководствоваться ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.1. Сумму обязательств по полученным займа (кредитам) отражать в бухгалтерском учете
организации как кредиторскую задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного
договора) в сумме, указанной в договоре.
8.2. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,
признавать:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам (кредитам), к ним относить - суммы, уплачиваемые за
информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа
(кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
8.3. Расходы по займам отражать в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательств по полученным займам (кредитам).
8.4. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражать в
бухгалтерском учете организацией как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
Основание: п.2-5 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.5. Определять курсовые разницы по обязательствам, выраженным в иностранной валюте на
дату совершения операций, а также на отчетную дату и по мере изменения курса иностранной валюты.
Основание: п. 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.11. 2006 N 154н (в редакции
Приказа Минфина РФ от 25.12.2007 N 147н).
Порядок учета расходов по займам и кредитам
8.6. Расходы по займам и кредитам отражать в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому они относятся.

234

8.7. Расходы по займам и кредитам признавать прочими расходами.
Основание: п. 6-7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.8. Проценты по причитающимся к оплате векселям, выданным организацией, отражать
обособленно по каждому векселю как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельные суммы отражать в составе прочих расходов равномерно в
течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
Основание: п. 15 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
8.9. Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации отражать обособленно от
номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражать в составе прочих расходов
равномерно в течение срока действия договора займа.
Основание: п. 16 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
8.10. Пересматривать отнесение задолженности по займам и кредитам к категории долгосрочной
либо краткосрочной задолженности ежеквартально, исходя из фактически оставшегося срока до
исполнения (погашения) обязательств.
Основание: п. 17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Раздел 9. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
9.1. Просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность, обязательства по которым не
обеспечены залогом, поручительством, банковской гарантией и иными способами, предусмотренными
законом или договором, признавать сомнительной.
Задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из разряда
сомнительной в безнадежную и списывать на счет учета финансовых результатов как «Прочие доходы и
расходы».
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
9.2. Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности и она нереальна для
взыскания, списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа руководителя организации и относить на финансовые результаты
как прочие расходы организации.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является
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аннулированием задолженности. Эту задолженность отражать за бухгалтерским балансом (на
забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов») в
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.
Основание: п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
9.3. Резервы по сомнительным долгам не создавать.
Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
9.4. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности, списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа руководителя организации и относить на финансовые результаты
как прочие доходы организации.
Основание: п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
Раздел 10. Инвентаризация имущества и обязательств
10.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
в ходе которой проверяются и документально подтверждаются имущество и обязательства организации,
ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности производить инвентаризацию имущества и
обязательств.
Сроки и количество инвентаризаций в отчетном году, дату их проведения, перечень имущества и
обязательств, проверяемых при каждой из инвентаризаций, определяет приказом руководитель
Общества.
Инвентаризацию основных средств проводить ежегодно, перед составлением бухгалтерской
отчетности.
Основание: п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
Раздел 11. Прибыль (убыток) организации
11.1. Бухгалтерская прибыль (убыток) организации представляет собой конечный финансовый
результат, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.
11.2. Прибыль или убыток, выявленный в отчетном периоде, но относящиеся к операциям
прошлых лет, включать в финансовые результаты организации отчетного года.
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Основание: п. 79-80 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
11.3. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражать в бухгалтерском учете отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти
доходы относить на финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к которому они
относятся.
Основание: п. 81 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
11.4. В бухгалтерском учете финансовый результат отчетного периода отражать как
нераспределенную прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за
отчетный период.
Основание: п. 83 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н, в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007
N 26н).
11.5. Нераспределенную прибыль организации по итогам отчетного периода распределять на
выплату дивидендов и текущие расходы общества, на основании решения Общего собрания акционеров.
11.6. Применять ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражать в
бухгалтерском учете и отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), от налога на
налогооблагаемую прибыль, сформированную в бухгалтерском учете и отраженную в налоговой
декларации по налогу на прибыль.
Основание: ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в редакции Приказа Минфин РФ от 11.02.2008 N 23н).
Раздел 12. Уровень существенности и условные факты хозяйственной деятельности
12.1. Уровень существенности в Обществе при формировании бухгалтерской отчетности не
превышает 5% (т.е. не изменяет финансовые показатели более чем на 5%), главный бухгалтер имеет
право поступить с этим показателем по своему усмотрению.
Основание: п. 1 Указаний о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н.
12.2. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год при его вероятности более 50%, и если уровень существенности его
превышает 5%. В следующем отчетном периоде делается сторнировочная запись и одновременно
запись, отражающая это событие.
Основание: ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденное Приказом Минфина РФ
от 25.11.1998 № 56н (в редакции Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 № 143н).
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12.3. Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. те, что имеют вероятность произойти в
будущем) отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода. При
наступлении этого факта, в последнем отчетном периоде делается сторнировочная запись и
одновременно этот факт отражается в общем порядке.
К таким фактам можно отнести:
- незавершенные судебные разбирательства;
- споры с налоговыми органами;
- выданные гарантии и обеспечения;
- учтенные векселя, срок погашения по которым не наступил и т.д.
Отражаются они в учете только в том случае, если произойдут с вероятностью более 50%, и если
они существенны (изменят финансовые показатели на 5% и более).
Условный актив (предполагаемый доход) – показывается в пояснительной записке к годовой
отчетности. Под условное обязательство (предполагаемый расход) создается резерв (Дт 20, 91 – Кт 96) в
конце года. Если ожидаемые последствия наступают, их списывают за счет резерва, а если нет, то резерв
сторнируют.
Основание: ПБУ 8/2001 «Условные факты хозяйственной деятельности», утвержденное
Приказом Минфин РФ от 28.11.2001 № 96н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н,
от 20.12.2007 № 144н).

Генеральный директор

/Гуляев И.М./
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Учетная политика
для целей бухгалтерского учета на 2011 год
по организации ОАО НПО «Физика»

Общие положения
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.
Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского
учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения
фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета,
обработки информации.
Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения
бухгалтерского учета в случаях, если:
ü
бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из
нескольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами,
но не противоречащих им;
ü
бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкретных
способов ведения бухгалтерского учета;
ü
бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые
нормы или неустранимые сомнения;
ü
бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не запрещают)
применение способов учета, установленных учетной политикой.
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
ü
изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых
актов по бухгалтерскому учету;
ü
разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
ü
существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий
хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.
п.
Не считается изменением учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского учета
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее,
или возникли впервые в деятельности организации.
Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не
обусловливается причиной такого изменения.
Отчетным годом для организации на основании статьи 14 Федерального закона от 21.11.1996 №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
При проведении операций с наличными денежными средствами организация руководствуется
Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета
директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40.
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Организация бухгалтерского учета
Порядок ведения учета:
Формирование бухгалтерской службы:
Бухгалтерский учет в организации ведется главным бухгалтером. Обязанности главного
бухгалтера устанавливаются трудовым договором и должностной инструкцией. Ведение отдельных
операций бухгалтерского учета поручается сторонней организации на основании договора.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет руководитель и
главный бухгалтер организации, а также организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета в
части ответственности, предусмотренной договором.
Основание: статьи 6, 7 Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Способ ведения бухгалтерского учета:
Учетные регистры бухгалтерского учета вести на электронных носителях с помощью
специализированной программы: 1С:Предприятие 8.2 «Управление производственным предприятием».
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Рабочий план счетов бухгалтерского учета:
В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План счетов,
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с добавлением дополнительных
субсчетов. Рабочий план счетов организации, приведен в бухгалтерской программе 1С:Предприятие 8.2
«Управление производственным предприятием».
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.2008 № 34н; Налоговый
кодекс Российской Федерации.
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций:
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации вести в
рублях и копейках.
Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.
Критерий существенности:
Критерием существенности является величина, превышающая 5 процентов к общему итогу
соответствующих показателей учета.
Основание: пункт 17 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Формы первичных учетных документов:
В качестве форм первичных учетных документов использовать унифицированные формы,
утвержденные Госкомстатом России. Формы первичных учетных документов, не предусмотренные в
альбомах унифицированных форм, разработанных Госкомстатом России, могут составляться
организацией самостоятельно, с учетом требований п.2 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от
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21.11.1996 № 129-ФЗ.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Формы бухгалтерской отчетности:
Утвердить в качестве форм бухгалтерской отчетности формы, приведенные в приложении к
приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Инвентаризация активов и обязательств:
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в
ходе которой проверяются и документально подтверждаются имущество и обязательства организации,
ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности производить инвентаризацию имущества и
обязательств.
Инвентаризацию имущества и обязательств проводить в соответствии с Порядком,
утвержденным приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
Инвентаризацию основных средств проводить один раз в три года. Сроки проведения
инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств устанавливать отдельными приказами
руководителя организации.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», пункт 26 и пункт 27
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н.
Способы ведения бухгалтерского учета
Раздел 1. Учет основных средств
Лимит стоимости объектов основных средств:
Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в
размере 40 000 рублей. Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитывать в составе
материально-производственных запасов и списывать единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Амортизация объектов основных средств:
Для всех основных средств использовать один способ начисления амортизации.
Амортизацию по всем основным средствам начислять линейным способом.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Срок полезного использования объектов основных средств:
Срок полезного использования объектов основных средств определять исходя из Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Основание: пункт 1 постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
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В случае отсутствия объекта основных средств в Классификаторе основных средств,
включаемых в амортизационные группы, определять срок полезного использования объекта основных
средств организации при принятии объекта к бухгалтерскому учету, на основании приказа руководителя
организации, исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Пересмотр срока полезного использования объектов основных средств:
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации организация имеет право на основании приказа руководителя организации пересмотреть
срок полезного использования по этому объекту.
Основание: п. 20 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств».
Учет затрат на создание (строительство) объектов основных средств:
При создании (строительстве) объектов основных средств, руководитель организации в
отдельном приказе (распоряжении) устанавливает перечень создаваемых (строящихся) объектов
основных средств, с целью формирования в учете их первоначальной стоимости.
В приказе (распоряжении) руководителя организации указывается перечень прямых расходов,
связанных с созданием (строительством) объекта основных средств, подлежащих включению в
первоначальную стоимость объекта.
Основание: пункт 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Учет объектов недвижимости, на которые не зарегистрировано право собственности:
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, учитывать в качестве основных средств с
момента подачи документов на государственную регистрацию.
Основание: пункт 52 приказа Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».
Переоценка объектов основных средств:
Здания и сооружения переоценивать не чаще одного раза в три года (на конец отчетного года) по
текущей рыночной стоимости путем прямого пересчета на основании заключения независимого
оценщика.
Земельные участки переоценивать ежегодно (на конец отчетного года) по текущей рыночной
стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Под текущей
рыночной ценой понимается кадастровая стоимость земельного участка.
Основание: п. 15 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», пункты 41-48 приказа Минфина России
от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных

243

средств».
Ремонт объектов основных средств:
Расходы на ремонт объектов основных средств отражать в бухгалтерском учете на
соответствующих счетах учета затрат на производство (основное производство, общепроизводственные
расходы или общехозяйственные расходы – в зависимости от того в каком производстве участвует
отремонтированный объект) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 67 приказа Минфина России
от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств».
Достройка, дооборудование, реконструкция или модернизация объектов основных средств:
Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации объекта
основных средств, принято решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты
увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета
основных средств.
Решение об отнесении затрат по достройке, дооборудованию, реконструкции или модернизации
объектов основных средств, принимать на основании приказа руководителя организации.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», пункт 40 и пункт 42 «Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003
№ 91н.
Учет арендованных основных средств:
Основные средства, полученные в аренду, учитывать по инвентарному номеру, который
организация самостоятельно присвоила данному имуществу.
Основание: пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
Арендованные основные средства учитывать на счете 001 «Арендованные основные средства» в
оценке, указанной в договоре аренды.
В случаях, когда в договоре аренды не указывается стоимость передаваемого в аренду
имущества, организация оценивает стоимость арендованного имущества исходя из суммы арендных
платежей за период действия договора аренды.
Основание: Инструкция по применению Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
Выбытие основных средств:
Выбытие основных средств производить в случае: продажи, прекращения использования
вследствие морального или физического износа, ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной
чрезвычайной ситуации, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации,
паевой фонд, передачи по договору мены, дарения, внесения в счет вклада по договору о совместной
деятельности, выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации, частичной ликвидации
при выполнении работ по реконструкции.
Основание: пункт 29 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
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Раздел 2. Учет нематериальных активов
Учет затрат на создание нематериальных активов:
При создании нематериальных активов, руководитель организации в отдельном приказе
(распоряжении) устанавливает перечень создаваемых нематериальных активов, с целью формирования в
учете их первоначальной стоимости.
В приказе (распоряжении) руководителя организации указывается перечень прямых расходов,
связанных с созданием нематериальных активов, подлежащих включению в первоначальную стоимость
нематериальных активов.
Основание: пункт 8 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Срок полезного использования нематериальных активов:
Срок полезного использования нематериального актива определять исходя из срока действия
прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и
периода контроля над активом.
Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Амортизация нематериальных активов:
Для всех нематериальных активов использовать один способ начисления амортизации.
Амортизацию по всем нематериальным активам начислять линейным способом.
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Переоценка нематериальных активов:
Нематериальные активы не переоценивать.
Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Списание нематериальных активов:
Выбытие нематериального актива производить в случае: прекращения срока действия права
организации на результат интеллектуальной деятельности; передачи по договору об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности; прекращения использования
вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о
совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации.
Основание: пункт 34 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Раздел 3. Учет материально-производственных запасов
Единица учета материально-производственных запасов:
Единицей учета материалов является номенклатурный номер.
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Оценка материально-производственных запасов:
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Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки
продукции (товаров), и другие материальные ресурсы принимать к бухгалтерскому учету по их
фактической себестоимости.
Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 80
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,
утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
При отпуске сырья и материалов в производство их оценку производить по средней
себестоимости.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Оценку сырья и материалов по средней себестоимости производить по каждой группе (виду)
запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся
соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в
течение данного месяца.
Основание: пункт 18 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года
применять один способ оценки.
Основание: пункт 21 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Транспортно-заготовительные расходы:
Транспортно-заготовительные расходы организации принимать к учету путем их
непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к
договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный)
капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной
стоимости безвозмездно полученных материалов.
Основание: Пункт 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; пункт 83
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,
утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
Способ учета специальной одежды и специальной оснастки:
Специальную одежду и специальную оснастку, находящуюся в собственности организации, а
также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, принимать к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление,
исчисленных в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов,
изложенном в Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
Основание: пункт 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н.
Специальную одежду и специальную оснастку, находящуюся в собственности организации, а
также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, учитывать до передачи в производство
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или (эксплуатацию) в составе оборотных активов организации на счете 10 "Материалы" на отдельном
субсчете 10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе".
Основание: пункт 13 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н.
Списание недолговечной специальной одежды и специальной оснастки:
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев,
единовременно списывать в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.
Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н.
Резервы под снижение стоимости сырья и материалов не создавать.
Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Бланки строгой отчетности организации учитывать на забалансовом счете 006 «Бланки строгой
отчетности».
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №
94н (в редакции Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н).
Учет полученных товаров:
Товары, приобретенные для перепродажи, принимать к бухгалтерскому учету и оценивать по их
фактической себестоимости.
Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Учет транспортно-заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров:
Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включать в себестоимость
приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Списание товаров:
При продаже товаров установить способ их оценки по средней себестоимости.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Оценку товаров по средней себестоимости производить по каждой группе (виду) товаров путем
деления общей себестоимости группы (вида) товаров на их количество, складывающихся
соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших товаров в
течение данного месяца.
Основание: пункт 18 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
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Резервы под снижение стоимости товаров не создавать.
Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Раздел 4. Учет финансовых вложений
Единица учета финансовых вложений:
Единицей учета финансовых вложений, в зависимости от характера финансовых вложений
является серия или номер договора (т.е. однородная совокупность финансовых вложений).
Основание: пункт 5 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Стоимость финансовых вложений:
Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Основание: пункты 8-9 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Несущественные затраты при приобретении финансовых вложений признавать прочими
расходами. Критерий существенности определен в разделе «Организация бухгалтерского учета»
настоящей учетной политики.
Основание: пункт 11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость:
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражать
в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку производить
ежемесячно.
Основание: пункт 20 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость:
По долговым ценным бумагам (дисконтный вексель), по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение
срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним дохода, относить на финансовый
результат (в составе прочих доходов или расходов) ежемесячно.
Проценты и (или) дисконт, отражать обособленно по каждому векселю или займу как
дебиторскую задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт отражать в составе прочих доходов ежемесячно.
Основание: пункт 22 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых
вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
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Основание: пункт 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Списание финансовых вложений:
Выбытие финансовых вложений признавать в бухгалтерском учете на дату погашения, продажи,
безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций,
передачи в счет вклада по договору простого товарищества и прочее.
Основание: пункт 25 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
При выбытии ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по котором не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Основание: пункт 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
При выбытии финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять исходя из
последней оценки.
Основание: пункт 30 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Резервы под обесценение финансовых вложений не создавать, за исключением ситуации,
изложенной в п. 38 ПБУ 19/02.
Основание: пункт 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Отражение финансовых вложений в бухгалтерской отчетности:
В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделять в зависимости от срока
обращения (погашения), на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения (акции - вклад в уставный капитал) учитывать в бухгалтерской
отчетности как долгосрочные.
Пересматривать отнесение финансовых вложений к категории долгосрочных либо
краткосрочных ежеквартально, исходя из фактически оставшегося срока до реализации (погашения)
вложений.
Основание: пункт 41, пункт 42 ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений».
Раздел 5. Учет кредитов и займов
Учет расходов, связанных с получением заемных средств:
Расходы по займам и кредитам отражать в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
Расходы по займам и кредитам признавать прочими расходами.
Основание: пункты 6 и 7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
Учет причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям:
Проценты и (или) дисконт по причитающимся к оплате векселям, выданным организацией,
отражать обособленно по каждому векселю как кредиторскую задолженность.
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Начисленные проценты и (или) дисконт на вексельные суммы отражать в составе прочих
расходов равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы
денежных средств.
Основание: пункт 15 и пункт 16 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
Порядок учета долгосрочной и краткосрочной задолженности по заемным средствам:
Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, в случаях,
когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365
дней.
При формировании показателей отчетности сумма кредита (займа), в случаях, когда по условиям
договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, отражается
в составе краткосрочной задолженности.
Основание: пункт 17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
Раздел 6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте
Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса:
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций),
средств в расчетах, в том числе по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за
исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков),
выраженной в иностранной валюте, в рубли, производить на дату совершения операции в иностранной
валюте, а также на отчетную дату.
Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте».
Раздел 7. Учет доходов по производству продукции (работ, услуг)
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности подразделять на:
•
доходы по обычным видам деятельности;
•
прочие доходы.
Основание: пункт 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации».
К доходам организации по обычным видам деятельности относить:
- выручку от продажи микросхем, микросборок и опытно-конструкторских разработок;
- выручку от предоставления за плату во временное пользование своих активов (недвижимое
имущество) по договору аренды (арендную плату).
Основание: пункт 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации».
К прочим доходам организации относить:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, товаров, продукции;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а так
же проценты за использование банком денежных средств, находящиеся на счете организации в этом
банке;
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- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- суммы дооценки активов;
- прочие доходы.
Основание: пункт 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Раздел 8. Учет расходов по производству продукции (работ, услуг)
Объекты учета расходов:
Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности подразделять на:
•
расходы по обычным видам деятельности:
- производство микросхем, микросборок и опытно-конструкторских разработок;
- предоставление во временное пользование активов (недвижимое имущество);
•
управленческие расходы;
•
прочие расходы.
Расходы, по обычным видам деятельности, связанные с производством микросхем, микросборок
и опытно-конструкторских разработок и предоставлению во временное пользование активов
(недвижимого имущества) формировать по дебету счета 20 «Основное производство».
Управленческие расходы формировать по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».
Прочие расходы формировать по дебету счета 91.2 «Прочие расходы».
Основание: пункт 4 ПБУ 10/99 «Расходы организации», план счетов бухгалтерского учета,
утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.
Формирование расходов по обычным видам деятельности и порядок их признания:
Расходы, связанные с производством микросхем, микросборок и опытно-конструкторских
разработок формировать в разрезе аналитического учета «заказ–наряд». Эти расходы состоят из прямых
и общепроизводственных расходов.
В состав прямых расходов включать расходы на приобретение сырья и материалов и отражать по
дебету счета 20 «Основное производство» по статье затрат «Материалы» в сумме фактически
используемых материалов на выпуск определенного «заказ-наряда».
формировать
по
дебету
счета
Общепроизводственные
расходы
25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе статей прямых затрат и ежемесячно распределять в
дебет счета 20 «Основное производство» по заказ - нарядам пропорционально прямым расходам
«Материалы».
К общепроизводственным расходам относить:
- амортизацию;
- анализ очищенной воды;
- аренду помещения;
- вывоз мусора (снега);
- обеспечение электроэнергией;
- оплату труда;
- приобретение паспортов сделок;
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- поверку и ремонт приборов;
- поставку воды и прием сточных вод;
- поставку тепла;
- страховые взносы;
- услуги охраны;
- утилизацию химреактивов;
- эксплуатационные расходы.
Расходы, связанные с предоставление во временное пользование активов (недвижимое
имущество) формировать по дебету счета 20 «Основное производство» в разрезе аналитического учета
«Аренда помещений» в разрезе статей прямых затрат. К таким расходам относить:
- амортизацию;
- вывоз мусора (снега);
- информационные услуги;
- обеспечение электроэнергией;
- поверку и ремонт приборов;
- поставку воды и прием сточных вод;
- поставку тепла;
- ремонтные работы;
- услуги охраны;
- эксплуатационные расходы.
Основание: пункт 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации», план счетов бухгалтерского учета,
утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.
Расходы, по обычным видам деятельности, связанные с производством микросхем, микросборок
и опытно-конструкторских разработок и предоставлению во временное пользование активов
(недвижимого имущества) признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств.
Расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, учитывать по
фактической производственной себестоимости.
Основание: план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Формирование управленческих расходов и порядок их признания:
Расходы, которые не могут быть напрямую отнесены к конкретному объекту аналитического
учета, являются управленческими и отражаются в дебете счета 26 «Общехозяйственные расходы» в
разрезе статей прямых затрат.
Основание: пункт 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации», план счетов бухгалтерского учета,
утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.
Управленческие расходы полностью списываются в отчетном периоде, к которому они
относятся, в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», распределять между объектами
аналитического учета пропорционально выручке от реализации этих объектов.
Основание: пункт 9 и пункт 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации».
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Формирование прочих расходов и порядок их списания:
К прочим расходам организации относить:
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов, товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств
(кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признаваемые в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных к взысканию;
- расходы на опытно-конструкторские разработки, не принесшие положительных результатов;
- курсовые разницы;
- суммы уценки активов;
- налог на имущество;
- земельный налог;
- прочие расходы.
Основание: пункт 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Прочие расходы признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств.
Основание: план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Незавершенное производство:
В связи с особенностями производства микросхем и микросборок, предусмотренным коротким
циклом технологического процесса незавершенное производство в этом виде производства отсутствует.
Неукомплектованной, не прошедшей испытания и технической приемки продукции, относящейся к
незавершенному производству, в организации нет.
Основание: пункт 63 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н.
Незавершенное производство возможно при единичном производстве продукции, при
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических разработок.
В этом случае учет незавершенного производства отражать по фактически произведенным
затратам.
Основание: пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н.
Учет готовой продукции:
В целях учета готовой продукции (микросхемы и микросборки) применять счет бухгалтерского
учета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». На этом счете учитывать фактическую себестоимость
готовой продукции.
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По дебету счета 43 «Готовая продукция» учитывать плановую себестоимость готовой продукции
в корреспонденции со счетом 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Отклонение между плановой и фактической себестоимостью списывать с кредита счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».
Основание: пункт 206 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от
31.10.2000 № 94н.
Раздел 9. Учет расчетов по налогу на прибыль
Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц:
Постоянные и временные разницы отражать в бухгалтерском учете на основании первичных
учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отражать развернуто.
Основание: пункт 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Нераспределенную прибыль организации по итогам отчетного периода распределять на выплату
дивидендов и текущие расходы общества, на основании решения Общего собрания акционеров.
Генеральный директор

/Гуляев И.М./
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