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Введение
а)
Открытое
акционерное
общество
«Научно-Производственное
предприятие «Респиратор», ОАО «НПП «Респиратор».
б) 142602, г. Орехово-Зуево, Московской области, ул. Гагарина д. 1.
в) тел. (964) 412-70-54 – секретариат
факс
413-16-04
e-mail : info@respiro-oz. ru
г) в сети Интернет полный текст ежеквартального отчета Эмитента
публикуется на сайте www.respiro-oz.ru
д) количество акций- 62145 штук обыкновенных, бездокументарных,
номинальной стоимостью одна тысяча рублей.
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и
о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет.
Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
Состав совета директоров ОАО «НПП «Респиратор».
1. Боровик Максим Михайлович - первый заместитель генерального
директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК
«Ростехнологии».
2. Изгутдинов Марат Сафаргалеевич – заместитель генерального ОАО
«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь».
3. Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО
«НПП «Респиратор».
4. Прояев Артем Валерьевич – руководитель управления финансового
оздоровления ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК
«Ростехнологии».
5. Кулик Виктория Викторовна – заместитель генерального директора
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии».
6. Архипова Мария Антоновна – начальник юридического отдела ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии».
7. Синев Иван Михайлович – главный конструктор ОАО «НПП
«Респиратор».
Единоличный исполнительный орган Эмитента.
Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО
«НПП «Респиратор».
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1.2 Сведения о банковских счетах Эмитента.
• ИНН банка - 7707083893
• КПП банка - 503402001
• Наименование банка – Орехово-Зуевское отделение №1556/078
ОАО «Сбербанка России».
• Адрес банка – Орехово-Зуево, ул. К.Либкнехта -4
• БИК банка – 044525225
• К/с банка – 30101810400000000225
• Счета эмитента
- 40702810440310100765 расчетный счет
- 40702840640310100043 текущий $
- 40702840540310200043 транзитный $
- 40702978240310100043 текущий ЕВРО
- 40702978140310200043 транзитный ЕВРО
1.3. Сведения об аудиторе Эмитента.
На общем годовом собрании акционеров Эмитента на осуществление
аудита в 2012 году утверждена аудиторская фирма – Закрытое акционерное
общество ААФ«АУДИТИНФОРМ» г. Москва, ул. Ярославская, 4.
Тел/факс 495-933-81-64
Лицензия №ГТ-0019474 от 10.06.2009г. на осуществление аудиторской
деятельности.
1.4. Сведения об оценщике Эмитента.
Оценщика Эмитента нет.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента.
Консультантов Эмитента нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иных лиц, подписавших отчет, нет.

3

II Основная информация о финансово-экономическом
состоянии Эмитента.
2.1 Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.
Наименование показателя

Ед.
Изм
Т.р

На 01.07.12

Отношение суммы привлеченных средств к
капиталам и резервам
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталам и резервам

%

74,5

%

74,4

Покрытие платежей по обслуживанию долгов

%

2 кв.
2012г
14,7

Уровень просроченной задолженности

%

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Раз

0,8

Доля налога на прибыль в прибыли до
налогообложения
Амортизация к объему выручки

%

15,5

%

3,8

Доля дивидендов в прибыли

%

0

Производительность труда

Т.руб/
чел

Стоимость чистых активов

471660

230,2

2.2. Рыночная капитализация Эмитента.
Нет.
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2.3.1 Кредиторская задолженность.
На 01.07.2012г
Срок наступления платежа

Наименование обязательств

До 30
дней

Краткосрочные и
долгосрочные обязательства,
всего, т.р.
Кредиторская задолженность,
всего, т.р.
В том числе:
Перед поставщиками и
подрядчиками, т.р.
Векселя к уплате, т.р.
Перед аффилированными
лицами эмитента, т.р.
По оплате труда, т.р.
Задолженность перед
бюджетом и внебюджетными
фондами, т.р.
Авансы полученные, т.р.
Зад-сть по выплате
доходов,т.р.
Прочая кредиторская
задолженность , т.р.
Кредиты, всего, т.р.
Займы, всего, т.р.
в том числе:
Облигационные займы, т.р.
Прочие обязательства, т.р.

351598

Просроченная кредиторская
задолженность, всего, т.р.
В том числе, перед бюджетом
и внебюджетными фондами,
т.р.
Просроченная задолженность
по кредитам, т.р.
Просроченная задолженность
по займам, т.р.

-

От 31
до 60
дней

От 61
до 90
дней

От 91 От 181
до 180 дней до 1
дней
года

Более 1
года
(реструк
туризиру
емая
задолжен
ность)

346713

3409

10518
12394

319454
540
398

4885

-
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2.3.3.Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам.
Нет.
2.3.4. Прочих обязательств Эмитента нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссии в данном контексте нет.
2.5. Риски, связанные с приобретением
размещаемых(размещенных) эмиссионных бумаг.
Рисков, связанных с приобретением ценных бумаг, нет.
2.5.1 Отраслевые риски
Усиление конкуренции на рынке авиаагрегатов и систем с
проникновением западных компаний:
а) организация производства
изделий кислородо-дыхательной
аппаратуры для истребителей 5-го поколения и Су-35, МИГ-35, ЯК-130,
разработок ОАО «НПП «Звезда», вне ОАО «НПП «Респиратор»;
б) незаконное использование конкурентами РИД, принадлежащих
государству;
в) нехватка квалифицированных кадров.
Для предотвращения рисков на ОАО «НПП «Респиратор» ведутся
работы по следующим направлениям:
1) проводится анализ рынков сбыта с целью поиска новых заказчиков и
увеличения объема продаж;
2) ведутся ОКР с целью создания конкурентоспособной продукции,
соответствующей мировым стандартам;
3) ведутся работы по созданию единого кислородно-дыхательного
комплекта для летательных аппаратов;
4) ведутся работы
по включению ОАО «НПП «Респиратор» в
федеральные программы по развитию авиационной и медицинской
техники;
5) Ведутся работы по совершенствованию кадровой политики.
По п.2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 риски незначительны.
III. Подробная информация об Эмитенте.
6

3.1. История создания и развития Эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.
Открытое Акционерное Общество «Научно-производственное
предприятие «Респиратор» является полным приемником
прав и
обязанностей Открытого Акционерного Общества «Производственноконструкторское предприятие «Респиратор», которое, в свою очередь,
являлось приемником прав и обязанностей Открытого Акционерного
Общества «Респиратор», учрежденного в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24.05.1994 года № 524 и зарегистрированного 2
июня 1994 года. Свидетельство о государственной регистрации
предприятия № 963. Изменения в Уставе Общества вступили в силу с
11.06.2008г.
Новая редакция Устава, зарегистрирована по г. Орехово-Зуево за №
1008 от 22.07.96г. Разработка новой редакции Устава связана с
приведением учредительных документов в соответствии с законом РФ
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №
1008, зарегистрировано 22.07.1996 года Московской областной
регистрационной палатой.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц от 11 июня 2008г. за государственным
регистрационным номером 2085034015284.
Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Московской
области.
Общество является юридическим лицом, действует на основании
Устава и законодательства Российской Федерации.
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.
Эмитент зарегистрирован 2 июня 1994 года, свидетельство о
государственной регистрации предприятия № 963.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Цель и предмет деятельности Эмитента:
1. Эмитент является коммерческим предприятием, целью которого
является извлечение прибыли.
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2. Эмитент имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных ФЗ РФ.
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
Федеральными законами, Эмитент может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
4. Эмитент осуществляет научно-исследовательскую, конструкторскую,
технологическую, внедренческую и эксплуатационную деятельность, к
которой относятся:
- разработка, производство, ремонт, сервисное обслуживание
кислородных систем
летательных аппаратов ВВС, транспортной и
гражданской авиации;
разработка, производство, ремонт, сервисное обслуживание
дыхательных аппаратов для дыхания под водой или в непригодной для
дыхания атмосфере с целью спасения людей, борьбы за живучесть судов и
выполнения подводных работ;
- разработка, производство и ремонт дыхательных аппаратов для
пожарных и спасателей МЧС;
- разработка, производство, ремонт и техническое обслуживание
наркозных аппаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких,
кислородных ингаляторов и другой медицинской техники.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская
область, 142602, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.
Секретариат: тел. (4964) 12-70-54,
Факс (4964) 13-16-04
E- mail : info@respiro-oz. ru
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 5034010231
3.1.6 Филиалы и представительства Эмитента.
Филиалов и представительств эмитента нет.
3.2 Основная хозяйственная деятельность Эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента.
Коды: ОКВЭД –35.30.5 35.30.9 29.24.2 29.24.9 33.10.1 33.10.9 55.23.2 33.20
33.20.9
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3.2.2 Основная хозяйственная деятельность Эмитента.
Реализация продукции в тыс. руб без НДС
Наименование
2012г
2 кв
Основная
142275
деятельность
Услуги
241
Итого реализация
142516
3.2.3 Основные виды продукции.
Основную долю в реализации продукции занимает авиационная техника.
Остальные виды продукции составляют менее 10% от объема.
Наименование
2012г
показателя
2 кв.
Объем реализации
10609
авиационной
техники, штук
Средняя цена , руб
10645
Объем выручки без 112932
НДС, тыс. руб.
Доля от общего
79,4
объема выручки, %
Соответствующий
0
индекс цен, %
Объем реализации
1929
подводной
техники, штук
Средняя цена , руб
14048
Объем выручки без 27099
НДС, тыс. руб.
Доля от общего
19
объема выручки, %
Соответствующий
0
индекс цен, %
Система сбыта основных видов продукции.
Наименование
2012г
продукции
2 кв.
Авиационная техн.
Прямые продажи, %
81,3
Дилерские договора,% 18,7
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Структура затрат на производство продукции.
Наименование статей
2012г
затрат
2 кв.
Сырье и материалы
4,0
Комплектующие и
22,1
полуфабрикаты
Работы, выполненные
13,8
сторонними
организациями
Топливо
0,3
Энергия
1,0
Затраты на оплату труда
32,8
Проценты по кредитам
0
Арендная плата
0
Отчисления на социальные
9,4
нужды
Амортизация
3,9
Налоги, включаемые в
0,1
себестоимость
Прочие затраты
12,6
Итого затрат на
100,0
производство
Основную долю в реализации продукции составляет реализация
продукции основной деятельности предприятия.
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в
других странах.
ОАО «НПП «Респиратор» осуществляет бухгалтерский и налоговый
учет в соответствии с разработанной учетной политикой в целях
бухгалтерского и налогового учета, в соответствии с требованиями
Федерального Закона «О бухгалтерском учете», Налоговым Кодексом РФ,
действующих положений по бухгалтерскому учету, а также с учетом
отраслевых особенностей деятельности организации.
3.2.4. Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с
указанием их доли в общем объёме поставок.
ОАО «Авиаагрегат» г. Баку поставка баллонов 11%
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3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.
Основными рынками сбыта продукции является:
1. Министерство обороны:
а) ВВС;
б) ВМФ.
2. Самолетостроительные компании:
а) гражданской авиации;
б) транспортной авиации.
3. Медицинские учреждения.
4. Пожарные части МЧС.
5. Организации, занимающиеся подводными работами.
3.2.6 Практика деятельности в отношении оборотного капитала
и запасов.
На
На
Наименование показателя Ед.
01.01.12
01.07.12
Изм
Доля запасов в оборотных %
43,3
41,2
активах(Запасы+НДС/оборотные активы)
2011г 2012 г
2 кв
Оборачиваемость запасов в Раз
3,3
0,5
оборотах (Себестоимость
реализации/запасы+НДС)
Оборачиваемость запасов
Дни
110,6
182
дни/ оборачиваемость
запасов в оборотах

ПКИ:

3.2.7. Сырье.
Во 2 квартале 2012 произошел рост цен на следующие материалы и

Смазка ВНИИП-230 - на 25%
Трубка из поливинилхл. - на 13%
Нефрас – на 17,2%
Сталь У8А (круг) - на 96%
Сталь нержавейка 14х17Н2 - на 53%
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3.2.8. Основные конкуренты.
- фирма «B/E AEROSPACE» США в части кислородных систем для
пассажирских самолётов;
- фирма «INTERTECHNIQUE» Франция в части кислородных систем
для пассажирских самолётов;
- фирма «DAe SYSTEMS» Германия в части кислородных систем для
пассажирских самолётов;
- ОАО «НПП «Звезда» пос. Томилино, Московской обл. в части
кислородно-дыхательной аппаратуры военной авиации;
- ОАО «КАМПО», г. Орехово-Зуево, Московской обл. в части
воздушно-дыхательных аппаратов для пожарных МЧС, подводных
аппаратов для ВМФ, а также кислородно-дыхательной аппаратуры
военной авиации.
3.2.9. Сведения о наличии у Эмитента лицензии.
№

Лицензия на вид

1

Деятельности
Лицензия на осуществление
разработки вооружения и
военной техники

2
3

4

5

6

Номер и дата
Выдачи

Срок
Действия

Орган, выдавший
Лицензию

Коды
ЕКПС

000375 ВВТ-О
от 25.02.2009 г.

с 25.02.09г.
по 25.02.14г.

Федеральная
служба по
оборонному
заказу
Федеральная
служба по
оборонному
заказу
Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору
Министерство
промышленности
и торговли РФ

1660,
1680,
4220,
4250, 4920
1660,
1680,4220,
4250,
4720,4920

1660,
1680,4720,
4920,4250,

Лицензия на осуществление
производства вооружения и
военной техники и ремонта
вооружения
Лицензия на осуществление
эксплуатации
взрывоопасных
производственных объектов

002261-ВВТ-ПР
от 03.05.2012 г.

Лицензия на осуществление
производства авиационной
техники, в том числе
авиационной техники
двойного назначения
Лицензия на осуществление
ремонта авиационной
техники, в том числе
авиационной техники
двойного назначения
Лицензия на осуществление
деятельности по
производству медицинской
техники

10187-АТ-П
от 03.04.2009 г.

с 03.04.09 г.
по 03.04.14 г.

10186-АТ-Рм
от 03.04.2009 г.

с 03.04.09 г.
по 03.04.14 г.

Министерство
промышленности
и торговли РФ

99-03-002065
от 29.06.10 г.

с 29.06.10 г.
по 29.06.15 г.

Федеральная
служба по
надзору в сфере
здравоохранения
и социального

ВП-02-013450
от 27.03.2012 г.

1660,
1680,4720,
4920,4250,
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Лицензия на право
осуществления работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну

ГТ № 0017395
ГТ№ 0017396
от 19.01.2009 г.

с 19.01.09 г.
по 19.01.14 г.

развития
Управление ФСБ
России по г.
Москве и
Московской обл.

3.2.10. Совместная деятельность Эмитента.
Дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих
лиц эмитент не имеет.
3.2.11. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся
акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями.
Сведения по пунктам 3.2.11.1., 3.2.11.2., 3.2.12. и 3.2.13. отсутствуют.
3.4 Планы будущей деятельности Эмитента.
В
2012
году планируется увеличение объема реализации
продукции до 808,7 млн. руб. без НДС, что на 16,7% выше результатов,
достигнутых в 2011 году. Увеличение объема возможно за счет роста
объема продаж выпускаемой техники, освоения новой, модернизации
выпускаемой продукции, ремонта авиатехники, а также технического
переоснащения предприятия.
Предприятие имеет перспективный план по разработкам новой
продукции и обновлению номенклатуры выпускаемых изделий по
основным направлениям:
- кислородные системы для самолетов гражданской авиации марки ТУ,
ИЛ, АН и др.;
- кислородные системы для вертолетов МИ, КА и др.;
- дыхательные аппараты для пожарных и спасателей МЧС и др. спец.
служб;
- медицинская техника новых поколений;
- акваланги и аппараты, применяемые при борьбе за живучесть судов и
проведении подводных работ.
Осуществляя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы
менеджмента качества. Требования» по постоянному улучшению всех
процессов управления и производства также в связи с тем, что эффективная
финансово-хозяйственная деятельность предприятия в настоящее время
невозможна без внедрения
современных методов управления. На
предприятии проводятся мероприятия по внедрению современных
технологий, технологическое переоснащение с целью повышения
результативности и эффективности процесса производства продукции на
всех этапах ее изготовления.
13

На ОАО «НПП «Респиратор» успешно продолжается внедрение
автоматизированной системы управления производством с созданием
устойчивой, аддитивной инфраструктуры информационных технологий
предприятия, что во многом сопряжено с совершенствованием, развитием и
модернизацией программного обеспечения. На эти цели в 2012 году
планируется выделить 6,6 млн. руб.
В соответствии с «Планом инвестиционного развития» в 2012 году
планируется продолжение работ по реорганизации и развитию производства.
План работ включает в себя как объединение структур предприятия, так и
модернизацию оборудования и программного обеспечения, используемого на
предприятии. Эти работы позволят в значительной мере изменить производственный процесс, а также сократить затраты на подготовку производства и
время производственного цикла, что позволит ОАО «НПП «Респиратор» конкурировать не только на российском рынке, но и бороться с более сильными
европейскими концернами за международный рынок. В бюджете на 2012
год предусмотрено выделение денежных средств на проведение ремонтных
работ на сумму 25,4 млн. руб., на реконструкцию производства – 15 млн.
руб., на приобретение оборудования – 100,8 млн. руб. В 2012 году
планируется включение ОАО «НПП «Респиратор» в ФЦП по развитию
оборонного комплекса и выделение из ФБ средств в сумме 77,8 млн. руб. на
техническое перевооружение и реконструкцию предприятия, остальные
затраты планируется осуществить за счет собственных средств Общества.
3.5 Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент входит в ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК
«Ростехнологии».
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.
Нет.

3.6.1.Основные средства.

В период с 2005 года по 01.07. 2012г. переоценка основных средств
не проводилась.
N
п/п

Наименование
группы
основных
средств

Итого, руб.:

Полная
стоимость
до
проведения
переоценки
---

Остаточная
(за вычетом амортизации)
стоимость
до проведения переоценки
--

Дата проведения
переоценки

---

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки
---

Остаточная (за
вычетом амортизации) стоимость
после проведения
переоценки

---
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Стоимость недвижимого имущества Эмитента.
Дата
Балансовая (остаточная
Начисленная амортизастоимость), т.р.
ция, т.р.
На 01.07.12г
91222,4
27619,3
IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.
4.1 Результаты о финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.

Наименование
Показателя

4.1.1 Прибыль и убытки.
Ед.
2012г
Изм 2 кв

Выручка

Т.руб 142275

Валовая прибыль

Т.руб

26805

Чистая прибыль

Т.руб

16476

Рентабельность
Активов
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
продукции

%

2,0

%

3,5

%

16,0

Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную
дату
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса
Коэффициент
чистой

Т.руб

-

%

-

%

11,8

15

прибыльности
Оборачиваемость
Капитала

0,3

4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки.
Во 2 квартале 2012 года выручка от реализации продукции ОАО «НПП
«Респиратор» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
возросла на 2%
4.2. Ликвидность эмитента.
Наименование
показателя
Собственные
оборотные средства,
т.руб

На
01.07.12

Коэффициент
автономии
собственных средств
Индекс постоянного
актива

0,57

Текущий
коэффициент
ликвидности

1,56

Быстрый
коэффициент
ликвидности

0,9

195237

0,59

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
По состоянию на 01.07.2012г.:
а) размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными
документами составил 62145 тыс. руб.
б) эмитент не осуществлял выкупа акций для последующей перепродажи
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в) резервный капитал 7630 т.р.
г) размер добавочного капитала (без переоценки ) 9400 т.руб.
д) переоценка внеоборотных активов 15394 тыс. руб.
е) размер нераспределенной чистой прибыли за 2 квартал 2012 г 16476
т.руб
ж) размер средств целевого финансирования, полученных на покрытие
убытков по содержанию МОБ резервов 0 т.р.
з) общая сумма капитала по состоянию на 01.07.2012 г. 471660 т.р.
Структура и размер оборотных средств Эмитента характеризуется
следующими показателями по состоянию на 01.07.2012г. (т.р.):
Запасы 222555 т.р.
НДС
2500
т.р.
Дебиторская задолженность 188826 т.р.
Денежные средства
13243,5 т.р.
Краткосрочные фин. вложения
76486,4 т.р.
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются
собственные и привлеченные средства.
Для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов Эмитенту достаточно собственного капитала.
4.3.2. Финансовые вложения Эмитента.
Вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью:
ЗАО «ОКБ «Респиратор» - 157500 руб.
ЗАО «Реском» - 20000 руб.
Иные финансовые вложения:
«Авиапром» -613 руб.
«Штурмовики Сухого» - 60 руб.
«Авиабанк» - 1462 руб.
4.3.3.Нематериальные активы Эмитента.
По состоянию на 01.07.2012г.
№ п/п Наименование группы
нематериальных активов
1
Товарный знак
2
Патент
Итого тыс. руб.:

Полная
стоимость
53,6
40022,6
40076,2

Величина
начисленной
амортизации
13,8
16899,1
16912,9

4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно –
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований.
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ОАО «НПП «Респиратор» является разработчиком, в его
состав входит серийный завод по поставке кислородных систем и
кислородно-дыхательной аппаратуры, применяемой в авиации и на
флоте. В настоящее время предприятие осуществляет разработку,
производство, ремонт и послепродажное обслуживание кислородных
приборов,
блоков кислородного
обеспечения, авиационных
огнетушителей, кислородно-дыхательной аппаратуры для военной и
гражданской авиации.
По состоянию на 01.07.12 г. Эмитентом получены
следующие патенты:
Наименование полезной
Дата получения
модели,
патента и срок
№ патента
действия
Изолирующий
19.01.05г
дыхательный аппарат
До 19.01.2015г
№45929
Изолирующий
08.02.05г
шланговый дыхательный
До 08.02.2015г
аппарат №46189
БКДУ (бортовая кислоро24.05.2005г
додобывающая установка)
До 24.05.2015г.
№48794
Устройство пневматичес11.07.2005г
кое №54129
До 11.07.2015г
Клапан №54128
11.07.2005г
До 11.07.2015г
Блок кислородного
10.02.2005г
питания для обеспечения
До 10.02.2015г
жизнедеятельности
членов экипажа № 48792
Изолирующий
26.07.2005г.
дыхательный аппарат
До 26.07.2015г.
(кассетник) №51901
Блок кислородного обору10.02.2005г
дования для обеспечения
До 10.02.2015г
Дыхания членов экипажа
при авариях № 48793
Кислородный прибор,
10.02.2005г
используемый при катаДо 10.02.2015г
Пультировании № 53576
Шланговый дыхательный
25.12.2007г
аппарат с дистанционном
До 25.12.2017г
устройством включения
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аварийного запаса
№72413
Редуктор воздушный ВР171 № 72457
Сигнальное устройство
пузырькового типа №
72142
Воздушный дыхательный
аппарат АВМ-17 №71889
Универсальный дых.
Аппарат АВМ-20 № 71890
ВР-171С редуктор воздушный с сухой камерой
№72937
Шланговый дыхательный
аппарат №86107
Аварийно-кислородный
блок №89396
Аварийно-кислородный
блок № 89395
Редуктор газовый
№ 51761
Способ дозирования
анестетиков и устройство
для его реализации
№2406542
Способ подачи газового
компонента, устройство и
аппарат для подачи
ингаляционного наркоза
№2406543
Огнетушитель №107061
Аппарат дыхательный
портативный №104849
Способ подачи газового
компонента, устройство и
аппарат для подачи
ингаляционного наркоза
№2406543

25.12.2007г
До 25.12.2017г
25.12.2007г
До 25.12.2017г
25.12.2007г
До 25.12.2017г
25.12.2007г
До 25.12.2017г
25.12.2007г
До 25.12.2017г
16.04.2009г.
До 16.04.2019г
31.07.2009г
До 31.07.2019г
31.07.2009г
До 31.07.2019г
27.07.2005г.
до 27.07.2015г.
23.03.2006г.
До 23.03.2026г.
29.08.2006г.
До 29.08.2026г.

10.11.2010г.
До 10.11.2020г.
08.12.2010г.
До 08.12.2020г.
29.08.2006г.
До 29.08.2026г.
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4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной
деятельности Эмитента.
ОАО «НПП «Респиратор» является разработчиком и поставщиком
кислородно-дыхательной
аппаратуры для предприятий авиационной
промышленности. В настоящее время предприятие
осуществляет
разработки, производство, ремонт и послепродажное обслуживание
кислородных приборов,
блоков
кислородного
обеспечения,
авиационных огнетушителей,
кислородно-дыхательной аппаратуры для
военной и гражданской авиации. Ведутся разработки по направлениям:
а) военная авиация;
б) гражданская авиация;
в) ВМФ;
г) здравоохранение;
д) МЧС.
Изделия ОАО «НПП «Респиратор» установлены на самолетах следующих
типов:
МиГ-29, МиГ-31,МИГ-35;
Су-25, Су-27, Су-30,Су-34, Су-35;
ТУ-142, ТУ-95, ТУ-154, ТУ-204, ТУ-214, ТУ-120, ТУ-334, ТУ-22, ТУ-160;
Ил-62, Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-114, Ил-112;
АН-124, АН-148, АН-140;
Бе-200.
На вертолетах следующих типов:
Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-80, Ми-172;
Ка-32, Ка-50, Ка-126.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (
работниках) Эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.
Общее собрание акционеров – Совет директоров – Правление – Генеральный
директор.
Компетенция общего собрания акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или
утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.
2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Эмитента ;
3) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Эмитента и досрочное
прекращение их полномочий;
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5) избрание членов ревизионной комиссии Эмитента и досрочное
прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Эмитента;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения
номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента, конвертируемых
в акции, посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения
посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более
25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов
ранее размещенных обыкновенных акций;
13) увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения
посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25
процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций.
14) увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций за счет имущества Эмитента, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров.
15) уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных и выкупленных акций (акций, находящихся в распоряжении
Общества);
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Эмитента, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Эмитента по результатам финансового
года;
17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае,
предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае,
предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
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обществах»;
22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Эмитента;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов
членам ревизионной комиссии Эмитента, связанных с исполнением ими
своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов
членам Совета директоров Эмитента, связанных с исполнением ими функций
членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о возмещении за счет средств Эмитента расходов
лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по
подготовке и проведению этого собрания;
27)
определение перечня дополнительных документов, обязательных
для хранения.
Компетенция Совета директоров:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Эмитента,
в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Эмитента;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с положениями
главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
предварительное утверждение годовых отчетов Эмитента;
6)
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
7)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта
эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в
них изменений и дополнений;
8)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)
приобретение размещенных Эмитентом акций в соответствии с
п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10)
приобретение размещенных Эмитентом облигаций и иных
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ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
11)
утверждение отчета об итогах
приобретения акций,
приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
12)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру
выплачиваемых членам ревизионной комиссии Эмитента вознаграждений и
компенсаций;
13)
определение размера оплаты услуг аудитора;
14)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру
дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)
рекомендации общему собранию акционеров по порядку
распределения прибыли и убытков Эмитента по результатам финансового
года;
16)
использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
17)
утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента,
утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних
документов Эмитента, утверждение которых отнесено Уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в
эти документы изменений и дополнений;
18)
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация
представительств Эмитента, утверждение положений о филиалах и
представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
19)
Внесение в Устав Эмитента изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
20)
Одобрение крупных
сделок в случаях, предусмотренных
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)
утверждение регистратора Эмитента и условий договора с
ним, а также расторжение договора с ним;
23)
принятие, во всякое время, решения о проверке финансово–
хозяйственной деятельности Эмитента;
24)
избрание Генерального директора;
25)
принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;
26)
определение лица, уполномоченного подписать договор
от имени Эмитента с единоличным исполнительным органом;
27)
принятие решения об образовании временного единоличного
исполнительного органа Эмитента в случае невозможности исполнения
своих обязанностей единоличным исполнительным органом;
28)
принятие решения об образовании временного единоличного
исполнительного органа Эмитента в случае, если срок полномочий
Генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а
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новый единоличный исполнительный орган Эмитента не образован;
29)
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Эмитента; утверждение договора с лицом,
осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа
Эмитента;
30)
утверждение членов правления Эмитента и досрочное прекращение их полномочий по представлению Генерального директора.
31)
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом.
Компетенция Генерального директора и Правления:
К компетенции исполнительных органов Эмитента относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
Эмитента.
Исполнительные органы организуют выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Эмитента.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента.
Состав совета директоров ОАО «НПП «Респиратор».
1. Боровик Максим Михайлович - первый заместитель генерального
директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК
«Ростехнологии».
2. Изгутдинов Марат Сафаргалеевич – заместитель генерального ОАО
«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь».
3. Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО
«НПП «Респиратор».
4. Прояев Артем Валерьевич – руководитель управления финансового
оздоровления ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК
«Ростехнологии».
5. Кулик Виктория Викторовна – заместитель генерального директора
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии».
6. Архипова Мария Антоновна – начальник юридического отдела ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии».
7. Синев Иван Михайлович – главный конструктор ОАО «НПП
«Респиратор».
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации
расходов по каждому органу управления Эмитента.
В отчетном периоде вознаграждения не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента.
Внутренний контроль за хозяйственной деятельностью осуществляется
ревизионной комиссией Эмитента, утвержденной собранием акционеров.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента.
Члены ревизионной комиссии:
1. Колпащикова Екатерина Александровна – специалист ПЭО ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование»;
2. Левкина Елена Александровна – главный бухгалтер ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»;
3. Симакова Оксана Николаевна– заместитель главного бухгалтера ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование».
Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки финансовохозяйственной деятельности Общества, проверяет выполнение решений,
принятых годовым общим собранием и советом директоров. По итогам
проверки ревизионная комиссия составляет заключение.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и\или компенсаций
расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью Эмитента.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) Эмитента.
Наименование
Среднесписочная численность, чел
Объем ден. ср-в, направленных на оплату труда, т.р.

2012г
2 кв
618
40020
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Объем ден. ср-в, направленных на социальное обеспечение, т.р.
Общий объем израсходованных ден. ср-в, т.р.

Наименование

1549

265904

2012г
2 кв
8,62

Сотрудники, возраст которых
составляет менее 25 лет, %
Сотрудники, возраст которых 15,47
составляет от 25 до 35 лет, %
Сотрудники, возраст которых 37,16
составляет от 35 до 55 лет, %
Сотрудники, возраст которых 38,75
составляет более 55 лет, %
Итого:
и них:
имеющие среднее и\или полное
общее образование, %
34,30
имеющие
начальное
и\или
среднее
профессиональное
образование, %
34,45
имеющие
высшее
профессиональное образование,
%
31,25

На предприятии создана первичная профсоюзная организация ОАО «ПКП
«Респиратор»
Российского
профсоюза
трудящихся
авиационной
промышленности.
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.
Соглашений нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о
совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента.
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Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, 1165.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Брызгалин Александр Александрович
ИНН № 507300243804
Доля обыкновенных акций 17,7 % от общего объема
6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доля ГК «Ростехнологии» в уставном капитале ОАО «НПП «Респиратор»
составляет 50,95 %.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента.
Ограничений на участие в уставном капитале – нет.
6.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
Эмитента, владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала
или не менее 5 процентам его обыкновенных акций.
Вышеуказанных изменений не происходило.
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность.
Вышеуказанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской
задолженности

На 01.07.12г
Срок наступления платежа
до 30
от
от 60 от 90
дней
30
до 90 до
до
дней 180
60
дней
дне
й

от 180
дней
до 1
года

более 1
года
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Дебиторская
задолженность, всего,
тыс. руб.
в том числе:
Просроченная, тыс.руб.
покупатели и заказчики,
руб.
ТМЦ в пути т.руб.

188826

Поставщики и подрядчики,
тыс.руб.
Расчеты с бюджетом и внебюд.
фондами, тыс.руб.
Авансы выданные, тыс.руб.
прочие дебиторы, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.:

60022

917
113767

8290

5830
188826

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация.
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента.
--7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента.
1. Формы бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2012 года
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента.
Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность Эмитент
не составляет.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж.
Эмитент осуществляет продажу продукции за пределами Российской
Федерации.
Наименование
Объем экспортных
Поставок, тыс.руб.
Поставки на
внутренний рынок,

2012г
2 кв
4843
137432
28

тыс. Руб.
Итого реализация,
тыс. Руб.
Доля экспорта в
общем объеме, %

142275
3,4

7.6 Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года.
Существенных изменений нет.
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента.
Указанных судебных процессов нет.
VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере и структуре уставного капитала Эмитента.
Размер уставного капитала- 62145 тыс. руб.
Количество акций- 62145 штук обыкновенных, бездокументарных,
номинальной стоимостью одна тысяча рублей.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента.
При создании Акционерного общества в 1994 году, был сформирован
уставный капитал в размере 62145 руб. (с учетом деноминации). На годовом
собрании акционеров 01.06.2007г. было принято решение об увеличении
уставного капитала Эмитента до 31075 тыс. руб. (Свидетельство о внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц №2075034028606
от 19.07.2007г. выдано МРИ ФНС № 10 по МО). На годовом собрании
акционеров 14.05.2008г. принято решение об увеличении уставного капитала
до 62145 тыс. руб.
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов Эмитента.
Резервный фонд сформирован в размере 7630 тыс. руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления Эмитента.
Высший орган управления – общее собрание акционеров.
Порядок уведомления о собрании – заказным письмом и публикацией
сообщения о собрании в местной прессе (газеты «Орехово-Зуевская правда»
и «Ореховские вести»)
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а
также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования. Указанные
требования направляются в Совет директоров.
Дату общего собрания
определяет Совет директоров. Предложения в повестку дня общего собрания вправе вносить акционер(-ы), владеющий(-ие) не
менее чем 2 процентами голосующих акций, а также Совет директоров. С информацией к
общему собранию вправе знакомиться лица, имеющие право на участие в
общем собрании.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
ЗАО ОКБ «Респиратор» 50% + 1 акция
ЗАО «Реском» 100%
В настоящий момент организации хозяйственную деятельность не ведут и
находятся в процедуре ликвидации.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.
Эмитент существенных сделок не совершал.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента.
Сведения отсутствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента.
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Эмитент обладает одним типом акций – обыкновенные,
бездокументарные.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
Эмитента, за исключением акций Эмитента.
Выпусков не было.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы).
Выпусков не было.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Выпусков нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт).
Выпусков не было.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска.
Облигации не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска.
Облигации не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги Эмитента.
Ведение реестра ценных бумаг осуществляется регистратором –
ЗАО «Регистраторское общество «Статус»
Юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64
Тел. 8(495)974-83-50
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату
дивидендов, процентов и других платежей.
Сведений нет.
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента.
Обложение юридических и физических лиц налогом на доходы в виде
дивидендов на размещенные ценные бумаги осуществляется в соответствии с
налоговым кодексом РФ. Физических лиц – нерезидентов не имеется.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям
Эмитента.
В отчетном периоде выплаты дивидендов не осуществлялись.

8.10 Иные сведения
Иных сведений нет
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