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


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


Показатели, раскрытые в разделах 2.1;  2.3.1; 2.3.2; 4.1.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 5.7; 6.7,  указаны в тыс. руб.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Поролло Николай Алексеевич
1940
Рац Виктор Антонович
1960
Самойлов Николай Ильич
1933
Семак Юрий Кириллович (председатель)
1950
Сорокин Владимир Алексеевич
1958
Тихомиров Алексей Валентинович
1974
Юдин Александр Николаевич
1953

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Поролло Николай Алексеевич
1940

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самары Кировское ОСБ №6991 г. Самары
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Поволжский банк СБ РФ г. Самары, Кировское ОСБ №6991 г. Самары
Место нахождения: 443077 г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810854400011170
Корр. счет: 30103810200000000607
Тип счета: расчетный счет в российских рублях.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Газбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Газбанк"
Место нахождения: 443100, г. Самара,  ул. Молодогвардейская, 224
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810260000001406
Корр. счет: 30101810400000000863
Тип счета: расчетный счет в российских рублях.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Газбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Газбанк"
Место нахождения: 443100, г. Самара,  ул. Молодогвардейская, 224
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810760000002293
Корр. счет: 30101810400000000863
Тип счета: расчетный счет в российских рублях.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Номос-банк" Самарский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Номос-банк Самарский филиал
Место нахождения: 443090, г. Самара, Московское шоссе, 77
ИНН: 7706092528
БИК: 043602793
Номер счета: 40702810001400025601
Корр. счет: 30101810700000000793
Тип счета: расчетный счет в российских рублях.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Зенит" Самарский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит" Самарский филиал
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 139
ИНН: 7729405872
БИК: 043601872
Номер счета: 40702840600100100185
Корр. счет: 30101810200000000872
Тип счета: расчетный счет в российских рублях.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Солидарность"
Место нахождения: 443099, г. Самара, пл. Куйбышева, 90
ИНН: 6316028910
БИК: 043601706
Номер счета: 40702810100050000333
Корр. счет: 30101810800000000706
Тип счета: расчетный счет в российских рублях.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "НДС - Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "НДС - Аудит"
Место нахождения: 443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 27
ИНН: 6318321504
ОГРН: 1026301515173

Телефон: (846) 932-2140
Факс: (846) 932-2140
Адрес электронной почты: E-mail:ndsaudit@rambler.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е  002890
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения
103045 Россия, г. Москва, Колокольников переулок 2/6 стр. 1 оф. 302

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО «Аудиторская фирма НДС – Аудит» является корпоративным членом  «Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ)» (Сертификат № 95067), а также Самарской палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов (СППБА).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
К рассмотрению на заседании Совета Директоров была предложена кандидатура аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита на 2010 г.,  – ООО  «АФК – Аудит», Кандидатура аудитора была рассмотрена на заседании Совета Директоров .
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальные аудиторские работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Стоимость аудиторских услуг определяется по цене, устанавливаемой соглашением сторон в соответствии со статьей 424 Гражданского Кодекса РФ.Фактический размер вознаграждения  в год составляет 240 тыс. руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Платежи за оказанные аудитором услуги  осуществляются своевременно.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Лысенко Ирина Николаевна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Салют"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
38 542
88 842
158 961
139 331
141 252
362 758
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
157.5
135
127.8
173.9
167.1
221.1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
156.1
134.9
127.5
171.2
164
218
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
41
112
91.2
8.4
19.7
15.3
Уровень просроченной задолженности, %
13.4
13.4
18.1
15.7
6.8
5.5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.8
3.4
3.2
3.2
4.4
1
Доля дивидендов в прибыли, %
14.3
11.1
5.6
5.6
11.1

Производительность труда, руб./чел
199.072
311.755
395.394
331.746
394 876
144 269
Амортизация к объему выручки, %
2
1.5
1.3
1.9
1.8
1.3

Показатель "доля дивидендов в прибыли"  - годовой показатель.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
107 331

в том числе просроченная, руб.
34 066
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
9 670

в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
1 437

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиты, руб.
86 888

в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
38 598

в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
207 897

в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
451 821

в том числе просрочено, руб.
34 066
x

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:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И. Сазыкина
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ААК "Прогресс"
Место нахождения: г.Арсеньев, Приморский край, пл.Ленина,5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 74 521
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолжность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Государственое машиностроительное конструкторскон бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
Место нахождения: 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, 90
ИНН: 7733546058
ОГРН: 1057747296166

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 62 467
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолжность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
88 498
0
в том числе просроченная, руб.
31 987
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
12 566
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
0

в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиты, руб.
32 012

в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
39 348
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.

0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
458 377
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
630 801
0
в том числе просрочено, руб.
31 987
x

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:
Причинами возникновения просроченной кредиторской задолженности является:
несвоевременный окончательный расчет покупателей за поставленную продукцию;
срок оплаты за отгруженную продукцию наступает в следующем отчетном периоде.
На предприятии ведется аналитический учет как дебиторской, так и кредиторской задолженности, что позволяет контролировать полноту и своевременность погашения задолженности. Общество оценивает риск неблагоприятных изменений в данной сфере незначительный.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК "Прогресс"
Место нахождения: г. Арсеньев, Приморского края, пл. Ленина, 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 273 978
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Государственное машиностороительное Конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
Место нахождения: 125424 , г.Москва, ул. Волоколамское шоссе,90
ИНН: 7733546058
ОГРН: 1057747296166

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 84 729
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолжность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика отсутствует.
2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли не оказывает влияние на деятельность Общества.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России, отсутствуют.Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски
Деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.Инфляция не оказывает влияние на выплату дивидендов по акциям Общества.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.Риски, связанные с изменением налогового законодательства, отсутствуют.Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, отсутствуют.Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение основной деятельности, отсутствуют.Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)  Общества, отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Салют"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Салют"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Салют"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Салют"
Дата введения наименования: 04.10.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 577

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 577
Дата государственной регистрации: 04.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Красноглинского р-на г. Самары
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026300840983
Дата регистрации: 17.06.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы Красноглинского р-на г. Самары
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С 04.10.1993 г. по настоящее время.
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.:
Куйбышевский механический завод (ныне ОАО «Салют») образован Постановлением ГКО СССР 25 декабря 1941 года для производства бронекорпусов самолета ИЛ-2 и бронезащиты других типов самолетов. По окончании ВОВ завод переключился на мирную продукцию и стал выпускать узлы оборудования для шахт по заказу Минугольпрома.  Позднее, начиная с 1948 года завод изготавливал масло- и топливо-заправщики на шасси автомобилей, далее – картофелеуборочные комбайны ККР – 2, узлы свеклоуборочного комбайна СКЕМ – 3, подборщики, копнители, шатуны к трактору «Беларусь», широкозахватные дождевальные машины «Волжанка», другие сельхозмашины и запчасти к ним, а также корпуса двигателей твердого топлива для парашютно-десантной и градобойной систем.На основании Указа Президента Российской Федерации и согласно передаточному распоряжению 24 марта 2005 года контрольный пакет акций ОАО «Салют» был передан ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение». Основным приоритетным направлением деятельности ОАО «Салют» является производство элементов комплектующих изделий для головных предприятий Корпорации, а также изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов. В настоящее время ОАО «Салют» специализирован на механической обработке и сварке металлов, а также механосборочных работах, имеет все виды производства, характерные для крупного машиностроительного  завода. Внедрены в производство новые технологии сварки высокопрочных легированных сталей, титана, нержавеющей стали, изготовление стальных бесшовных цилиндров прогрессивным методом раскатки.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20 км.
Адрес для направления корреспонденции
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
Телефон: (846)372-96-25
Факс: (846)278-70-00
Адрес электронной почты: E-mail: salutomc @ yandex.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6313034986
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Филиал открытого акционерного  общества "Салют".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 4, дом 9.
Дата открытия: 09.08.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дербенев Александр Михайлович
Срок действия доверенности: 08.10.2010

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
35.30.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу №440 ДСП. от 16.10.2007 г. "О введении в действие "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации"  информация по видам продукции, обеспечивающим не менее 10% объема реализации (выручки) общества  является секретной.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.






Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %







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



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу № 440 ДСП от 16.10.2007 г. "О введении в действие "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" информация о новых видах продукции является секретной.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Поставщики, на долю которых приходилось бы более 10% всех поставок материалов и сырья в общем обьеме за 2009 год, отсутствуют.
Место нахождения:

Доля в общем объеме поставок, %:

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

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Поставщики, на долю которых приходилось бы более 10% всех поставок материалов и сырья в общем обьеме за 1 квартал 2010 г., отсутствуют.
Место нахождения:

Доля в общем объеме поставок, %:

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу № 440 ДСП от 16.10.2007 г. "О введении в действие  "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" информация о потребителях является секретной.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5945-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление производства вооружения и военной техники
Дата выдачи: 14.12.2007
Дата окончания действия: 14.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и ЖКХ
Номер: 17 / 5
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 03.05.2005
Дата окончания действия: 03.05.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5944-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Дата выдачи: 14.12.2007
Дата окончания действия: 14.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Самарской области.
Номер: 1371
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 20.01.2009
Дата окончания действия: 21.01.2014

Лицензии будут продлены по окончании срока действия.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными задачами Общества  на 2010 год являются: 
  -  Обеспечение выполнения Государственного заказа и прочих договоров по всей номенклатуре плана.
  -  Освоение выпуска конкурентоспособной продукции, имеющей спрос на потребительском рынке.
  - Освоение новых видов продукции.
  - Снижение затрат на производство продукции, снижение непроизводительных расходов.
  - Обеспечение прибыли, необходимой для укрепления финансового состояния предприятия и выплаты дивидендов по всем типам акций.
  -  Выполнение мероприятий коллективного договора на 2010 г.
  -  Выполнение программы антикризисных мероприятий.
   С учетом долгосрочной перспективы, экономических составляющих освоения, выпуска и реализации продукции основного назначения выполнены следующие работы:
-Заключены договора, пройдены этапы технологических согласований, технологической проработки и начато освоение новых изделий.
-Продолжена реконструкция цехов  по оснащению высокопроизводительным оборудованием, организации специализированных участков сборки, контроля, комплектации цехов квалифицированным персоналом работающих.





3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Год начала участия: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
На основании Указа Президента РФ №591 от 09.05.2004 г. пакет акций ОАО"Салют" (38%), находящийся в Федеральной собственности, был передан ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спринт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спринт"
Место нахождения
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
ИНН: 6313031960
ОГРН: 1036300220300

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Салют" владеет более 20% от Уставного капитала зависимого общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Общество более 1 года не ведет хозяйственной деятельности.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мордасов Сергей Михайлович
1954
0.004
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу №440  ДСП от 16.10.2007 г. "О введении в действие   "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" информация по основным средствам является секретной



Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу №440  ДСП от 16.10.2007 г. "О введении в действие   "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" информация по основным средствам является секретной



Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1  "О государственной тайне" и Приказу №440 ДСП от 16.10.2007 г. "О введении в действие    "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств являются секретными.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка, руб.
463 639
664 662
834 281
670 464
742 368
266 465
Валовая прибыль, руб.
33 435
29 493
56 376
23 647
47 738
15 220
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
3 805
13 118
27 252
3 233
10 975
7 394
Рентабельность собственного капитала, %
1.44
4.66
7.6
0.94
3.2
2.1
Рентабельность активов, %
0.64
1.94
3.64
0.34
1.2
0.7
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.82
1.97
3.27
0.48
1.5
2.8
Рентабельность продукции (продаж), %
6.8
4.14
6.24
2.79
5.9
5.5
Оборачиваемость капитала
0.73
1.03
1.04
0.74
0.81
0.24
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
5 134
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.01
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу №440 ДСП  от 16.10.2007 г. "О введении в действие "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации"  информация, содержащая экономический анализ прибыльности (убыточности) Общества, является секретной.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы не оказывают влияние на изменение размера выручки от продажи Обществом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Общества от основной деятельности.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
12 219
38 960
94 682
105 609
118 692
100 461
Индекс постоянного актива
0.95
0.86
0.72
0.7
0.7
0.7
Коэффициент текущей ликвидности
1.03
1.09
1.21
1.19
1.21
1.14
Коэффициент быстрой ликвидности
0.44
0.54
0.59
0.43
0.32
0.53
Коэффициент автономии собственных средств
0.44
0.42
0.44
0.37
0.37
0.31



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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
82
82
82
82
82
82
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
5
5
5
5
5
5
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
22 750
24 691
9 864
890
0
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
3 806
13 118
27 252
3 233
10 975
7 394
Общая сумма капитала эмитента
32 693
84 799
154 061
135 080
137 938
119 738


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Оборотные активы






Запасы
205 655
210 317
304 131
439 810
505 416
470 829
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
84 212
93 706
160 896
188 762
187 565
178 674
животные на выращивании и откорме
2 872
3 783
4 485
0
0
0
затраты в незавершенном производстве
89 845
91 703
114 914
114 834
151 847
172 172
готовая продукция и товары для перепродажи
21 075
16 131
19 496
131 552
161 296
114 034
товары отгруженные
0
0
0
0
0
0
расходы будущих периодов
7 651
4 994
4 340
4 662
4 708
5 949
прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
16 939
3 264
3 757
2 244
1 468
1 917
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1 822
1 822
1 822
1 822
1 822
1 822
в том числе покупатели и заказчики
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
164 585
193 986
259 120
206 522
168 419
276 800
в том числе покупатели и заказчики
123 686
125 999
168 983
137 816
103 715
153 150
Краткосрочные финансовые вложения
24 973
43 800
4 800
32 620
11 079
5 821
Денежные средства
3 463
2 978
540
11 494
2 671
120 503
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
0
Итого
417 437
456 167
574 170
694 512
690 875
877 692

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Финансирование оборотных средств Общества осуществляется как за счет собственных, так и за счет заемных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика:- рациональное использование оборотных средств за счет собственных и кредитных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Программы ЭВМ
35
17
Товарный знак
37
6



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н.
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Программы ЭВМ
35
20
Товарный знак
37
7



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходов на научно-техническое развитие, а также в отношении лицензий патентов, новых разработок и исследований за счет собственных средств обществом не производилось.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Динамика объема продукции в сопоставимых ценах 2009 года к 2008 году составила 91,1% , в том числе по продукции основного направления – 89,7 %, по ТНП – 75,0%,  по услугам и прочей продукции –102,1%.
  Снижение объемов производства объясняется изменением ведомостей поставки и переносом сроков отгрузки и производства изделий на более поздние сроки, изменением условий договоров.
Балансовая прибыль  за 2009 год составила  22993 тыс. руб. В 2008 году было 11372 тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная) за  2009 г. составила  10975 тыс. руб.
Финансовый результат на 1 апреля 2010 г. – прибыль 7394 тыс. руб.




4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы отсутствуют.
4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО "Салют" является единственным предприятием в России по выпуску продукции специального назначения для авиационной промышленности.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления ОАО «Салют» является общее собрание акционеров ОАО «Салют».Совет Директоров ОАО «Салют» осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.Члены Совета Директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Количественный состав Совета Директоров Общества составляет 7 человек. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.  Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным Директором.Исполнительный орган подотчетен Совету Директоров Общества и общему собранию акционеров.Генеральный Директор Общества избирается сроком на 4 года. Лицо, избранное на должность Генерального Директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.Внутренними документами, регулирующими деятельность общества являются:-	Положение об общем собрании акционеров ОАО «Салют»;-	Положение о Совете Директоров ОАО «Салют»;-	Положение о ревизионной комиссии.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.salute-samara.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Год рождения: 1940

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Салют"
Генеральный Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рац Виктор Антонович
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
07.2005
ОАО "Дукс"
Генеральный Директор
07.2005
настоящее время
"Гос МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова"
Генеральный Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Самойлов Николай Ильич
Год рождения: 1933

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
01.2009
ОАО "Салют"
Зам. генерального директора по экономическим вопросам
01.2009
настоящее время
пенсионер



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Семак Юрий Кириллович
(председатель)
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Зам. генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сорокин Владимир Алексеевич
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
04.2007
ОАО "МКБ "Искра" им. И. И. Картукова"
Председатель Совета директоров.
04.2007
настоящее время
ОАО "МКБ "Искра" им. И. И. Картукова"
Генеральный Директор.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тихомиров Алексей Валентинович
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Салют"
Председатель профсоюзного комитета.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юдин Александр Николаевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
Типография полного цикла "Свет - PRINT"
Коммерческий Директор
2006
настоящее время
Группа компаний "Свет"
Председатель Совета директоров.


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Год рождения: 1940

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Салют"
Генеральный Директор.


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Вознаграждение, руб.
296 190
Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
296 190

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение о выплате вознаграждения принято на годовом общем собрании акционеров 05.06.2009 г.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.   Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.    Ревизионная комиссия состоит из пяти членов.   Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.   Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии.    Проверка 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.    По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.  Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – Положением о ревизионной комиссии.  Положение о ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кузнецова Тамара Леонидовна
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Салют"
Зам. начальника ПЭО.


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максачева Ирина Алексеевна
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
2006 г.
ОАО "Лартенс"
Главный бухгалтер
2006 г.
настоящее время
ОАО "Корпорация"Тактическое ракетное вооружение"
Ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Николаев Олег Артурович
(председатель)
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
03.2007 г.
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Начальник отдела ДМТОС - 43, помощник коммерческого директора.
03.2007 г.
настоящее время
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Синичкина Любовь Васильевна
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Салют"
Начальник ПЭО


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яблокова Елена Александровна
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
02.2009 г.
ОАО "Салют"
Начальник бюро главной бухгалтерии
02.2009 г.
по настоящее время
ОАО "Салют"
Заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.
55 904
Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
55 904

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение о выплате вознаграждения принято на годовом общем собрании акционеров 05.06.2009 г.

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

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

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
1 880
1 847
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21.06
21.15
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
242 434
65 755.8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
1 812.1
102
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
244 246.1
65 857.8

Изменение численности сотрудников (работников) Общества за раскрываемый период не является для Общества существенным.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3 701
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Место нахождения
141070 Россия, Московская обл., г. Королев, Ильича 7
ИНН: 5099000013
ОГРН: 1035003364021
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАП"
Место нахождения
443029 Россия, г. Самара, Ново - Вокзальная 176
ИНН: 6319053470
ОГРН: 1036300892770
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И. И. Торопова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова"
Место нахождения
125424 Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе 90
ИНН: 7733546058
ОГРН: 1057747296166
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9


ФИО: Юдин Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9

ФИО: Леушкин Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Салют - Фильтр"  (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Салют - Фильтр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

ФИО: Леушкин Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.7

ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И. И. Торопова".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9

ФИО: Юдин Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАП".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И. И. Торопова.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9

ФИО: Юдин Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И. И. Торопова.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9

ФИО: Юдин Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
103 715
1 822
в том числе просроченная, руб.
34 336
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0

в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0

в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
26 049
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
38 655
0
в том числе просроченная, руб.
4 491
x
Итого, руб.
168 419
1 822
в том числе просроченная, руб.
38 827
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Государственное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ "Вымпел" им И.И. Торопова
Место нахождения: 125454, г.Москва. Волоколамское шоссе, 90
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 19 215
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
9341 тыс. руб. просроченная задолжность возникла из условий договора, окончательный расчет за поставленную продукцию производится после получения средств от гос.заказчика.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
153 150
1 822
в том числе просроченная, руб.
36 360
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0

в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0

в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
43 504

в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
80 146

в том числе просроченная, руб.
6 902
x
Итого, руб.
27 680

в том числе просроченная, руб.
43 252
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И. И. Торопова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гос МКБ" им. И. И. Торопова"
Место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 90
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 32 085
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
9436 тыс. руб. Просроченная задолженность возникла из условий договора, окончательный расчет за поставленную продукцию производится после получения средств от гос. заказчика.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П. Д. Грушина.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МКБ "Факел" им. Академика П. Д. Грушина"
Место нахождения: 141401, Московская обл., г. Химки - 1, ул. Академика Грушина, 33
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 29 449
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 25 марта 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
25.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Салют"
по ОКПО
07512418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6313034986
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
67
49
Основные средства
120
0
0
Незавершенное строительство
130
26 026
19 109
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
2 058
325
Отложенные налоговые активы
145
4 643
3 077

148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
32 794
22 560
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
439 810
505 416
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
188 762
187 565
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
114 834
151 847
готовая продукция и товары для перепродажи
214
131 552
161 296
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
4 662
4 708
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
2 244
1 468
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 822
1 822
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
206 522
168 419
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
137 816
103 715
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
32 620
11 079
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
11 494
2 671
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
694 512
690 875




БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
727 306
713 435


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
82
82
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
890
0
Резервный капитал
430
5
5
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
5
5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
134 725
137 851
ИТОГО по разделу III
490
135 702
137 938
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
7 749
10 543
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
7 749
10 543
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
192 045
125 486
Кредиторская задолженность
620
325 351
326 335
поставщики и подрядчики
621
145 822
107 331
задолженность перед персоналом организации
622
12 277
9 670
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
10 852
1 437
задолженность по налогам и сборам
624
11 235
0
прочие кредиторы
625
145 165
207 897
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
2 711
2 584
Доходы будущих периодов
640
4 251
3 314
Резервы предстоящих расходов
650
0
19 559
Прочие краткосрочные обязательства
660
59 497
107 235
ИТОГО по разделу V
690
583 855
564 954
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
727 306
713 435


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
90 639
90 639
в том числе по лизингу
911
90 639
90 639
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
754
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
15 692
26 451
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
112 000
Износ жилищного фонда
970
26
30
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
25.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Салют"
по ОКПО
07512418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6313034986
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
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)
010
742 368
670 464
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
694 630
646 817
Валовая прибыль
029
47 738
23 647
Коммерческие расходы
030
4 038
4 915
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
43 700
18 732
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
30
42
Проценты к уплате
070
37 320
15 228
Доходы от участия в других организациях
080
0
70
Прочие операционные доходы
090
107 969
88 829
Прочие операционные расходы
100
91 386
81 073
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
22 993
11 372
Отложенные налоговые активы
141
1 565
3 443
Отложенные налоговые обязательства
142
2 793
7 971
Текущий налог на прибыль
150
2 672
450
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
10 975
3 233
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 432
2 249
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0
Условный расход (доход) по налогу на прибыль
203
4 598
2 729


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
1 732
0
3 199
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
287
13
310
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
10 881
8 246
8 954
5 332
Отчисления в оценочные резервы
250

0

0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
650
13 632
17
33



Отчет об изменениях капитала
за 3 мес. 2010г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
25.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Салют"
по ОКПО
07512418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6313034986
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
82
209 658
5
144 110
353 855
Изменения в учетной политике
011





Результат от переоценки объектов основных средств
012





Остаток на 1 января предыдущего года
020
82
209 658
5
144 110
353 855
Результат от пересчета иностранных валют
023





Чистая прибыль
025



3 233
3 233
Дивиденды
026



-4 087
-4 087
Отчисления в резервный фонд
030





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
041





увеличения номинальной стоимости акций
042





прочие

0
0
0
2 806
2 806
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
051





уменьшения количества акций
052





прочие


-2 806
0
-11 959
-14 765
Остаток на 31 декабря предыдущего года
060
82
206 852
5
134 103
341 042
Изменения в учетной политике
061





Результат от переоценки объектов основных средств
062





Остаток на 1 января отчетного года
100
82
206 852
5
134 725
341 664
Результат от пересчета иностранных валют
103





Чистая прибыль
105



10 975
10 975
Дивиденды
106



-485
-485
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





прочие




8 562
8 562
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





прочие


-8 562

-7 698
-16 260
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
82
198 290
5
146 079
344 456


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года

5


5
данные отчетного года

5


5
Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
139 953
141 252


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210
7 850
7 849


в том числе:





Возмещение убытков(расходов)

7 850
7 849


капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:








Отчет о движении денежных средств
за 3 мес. 2010г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
25.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Салют"
по ОКПО
07512418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6313034986
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
11 472
513
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
945 233
731 851
Прочие доходы
050
8 065
34 971
Денежные средства, направленные:



на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-474 026
-374 088
на оплату труда
160
-224 464
-281 718
на выплату дивидендов, процентов
170
-33 165
-13 946
на расчеты по налогам и сборам
180
-95 052
-122 687
на прочие расходы
190
-12 350
-50 650
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
64 485
96 643
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
10 640
11 452
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
20 357
2 600
Полученные дивиденды
230

70
Полученные проценты
240
30
42
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-7 072
-12 716
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-875
-300
Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
23 080
1 148
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
122 112
623 064
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-183 036
-475 627
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
-35 462
-40 983
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
-96 386
-106 454
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
-8 821
10 959
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
2 651
11 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
440





Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 мес. 2010г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
25.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Салют"
по ОКПО
07512418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6313034986
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
72


72
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
35


35
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
37


37
у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
5
23


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110




Сооружения и передаточные устройства
111




Машины и оборудование
112




Транспортные средства
113




Производственный и хозяйственный инвентарь
114




Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






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






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
2 058
325


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520


500

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521


500

Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535


32 120
11 079
Итого
540
2 058
325
32 620
11 079
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
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
206 522
168 419
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
137 816
103 715
авансы выданные
612
42 937
26 049
прочая
613
25 769
38 655
долгосрочная - всего
620
1 822
1 822
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623
1 822
1 822
Итого
630
208 344
170 241
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
517 396
451 821
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
145 822
107 331
авансы полученные
642
144 923
205 216
расчеты по налогам и сборам
643
11 235

кредиты
644
192 045
125 486
займы
645


прочая
646
23 371
13 788
долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО
660
517 396
903 642


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
364 465
337 616
Затраты на оплату труда
720
230 429
288 902
Отчисления на социальные нужды
730
61 072
74 397
Амортизация
740
13 683
12 899
Прочие затраты
750
82 730
67 537
Итого по элементам затрат
760
752 379
781 351
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
37 013
80
расходов будущих периодов
766
46
322
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840

112 000
из него:



объекты основных средств
841

112 000
ценные бумаги и иные финансовые вложения
842


прочее
843




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
7 850
7 849
в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего







Пояснительная записка
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу № 440 ДСП от 16.10.2007 г. "О введении в действие "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации"  пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету является секретной.
Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «САЛЮТ» за 2009 год







Адресат
Учредители ОАО «Салют», акционеры ОАО «Салют», Совет директоров ОАО «Салют», Исполнительный орган ОАО «Салют».
 
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма НДС-Аудит».
Место нахождения: 443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 27.
Государственная регистрация: Постановление Администрации Советского района г. Самары от 18 декабря 1996г. № 1585.
Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серия 63 № 001021223 от 21.11.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026301515173 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому району г. Самары.
Лицензия: № Е 002890 на осуществление аудиторской деятельности выдана Приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002г. № 297, срок действия до 10 декабря 2012г.
Является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство № 1025-Ю от 28.01.2010г.), включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009г. № 675.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10205000087.
Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под руководством Медведевой Елены Анатольевны (квалификационный аттестат аудитора № 045420 выдан ЦАЛАК Министерства финансов РФ 25 апреля 2002г. без ограничения срока действия, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 20205028528, является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство № 4120 от 31.12.2009г.), включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009г. № 675).

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Салют».
Место нахождения: 443028,г. Самара, Московское шоссе, 20.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) № 288 выдано Постановлением № 1182 от 05.09.1997г. Администрацией Красноглинского района  г. Самары и согласовано с Комитетом по управлению имуществом Самарской области 26 августа 1997г.
Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц  серия 63 № 000561236 от 20.08.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026300840983 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Красноглинскому району г. Самары.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Салют» за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Салют» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Салют» исходя  из Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (в редакции от 23.11.2009 № 261-ФЗ), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции от 26.03.2007 № 26н), Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999  № 43н (в редакции от 18.09.2006 №115н), Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом МФ РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции от 18.09.2006 № 115н) и Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в редакции от 18.09.2006 № 115н).

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Салют». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 № 80, решением Совета по аудиторской деятельности при Минфине России от 26.04.2007 протокол № 55;
внутренними правилами (внутрифирменными стандартами) аудиторской деятельности НП «Российская Коллегия аудиторов»;
внутренними правилами (внутрифирменными стандартами) аудиторской деятельности аудиторской фирмы ООО «Аудиторская фирма НДС-Аудит»;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
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 числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Салют» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты ее финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а именно: Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (в редакции от 23.11.2009 № 261-ФЗ), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции от 26.03.2007 № 26н), Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999  № 43н (в редакции от 18.09.2006 №115н), Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом МФ РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции от 18.09.2006 № 115н) и Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в редакции от 18.09.2006 № 115н).




"19" марта 2010г.


Директор ООО «АФ НДС-Аудит»                                                               Медведева Е.А.


Руководитель аудиторской проверки                                                          Медведева Е.А.

Квалификационный аттестат аудитора № 045420
в области общего аудита выдан ЦАЛАК МФ РФ
25.04.2002 г. (пр.№ 105) без ограничения срока действия,
Основной рег.номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
20205028528

Ведущий аудитор                                                                                             Трошина Н.И.


Квалификационный аттестат аудитора № К 011341
в области общего аудита выдан приказом Минфина РФ
от 05.02.2004 г. № 26 на неограниченный срок,
Основной рег.номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
29805022980

М.П.



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2010, 3 мес.

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Салют"
по ОКПО
07512418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6313034986
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
49
45
Основные средства
120


Незавершенное строительство
130
19 109
19 416
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
325
325
Отложенные налоговые активы
145
3 077
2 486
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
22 560
22 272
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
505 416
470 829
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
187 565
178 674
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
151 847
172 172
готовая продукция и товары для перепродажи
214
161 296
114 034
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
4 708
5 949
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 468
1 917
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 822
1 822
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
168 419
276 800
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
103 715
153 150
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
11 079
5 821
Денежные средства
260
2 671
120 503
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
690 875
877 692
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
713 435
899 964


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
82
82
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
5
5
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
5
5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
137 851
119 651
ИТОГО по разделу III
490
137 938
119 738
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
10 543
10 834
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
10 543
10 834
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
125 486
71 360
Кредиторская задолженность
620
326 335
559 441
поставщики и подрядчики
621
107 331
88 498
задолженность перед персоналом организации
622
9 670
12 566
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 437
0
задолженность по налогам и сборам
624
0
0
прочие кредиторы
625
207 897
458 377
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
2 584
2 571
Доходы будущих периодов
640
3 314
3 025
Резервы предстоящих расходов
650

6 857
Прочие краткосрочные обязательства
660
107 235
126 138
ИТОГО по разделу V
690
564 954
769 392
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
713 435
899 964


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
90 639
90 639
в том числе по лизингу
911
90 639
90 639
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
754
440
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
26 451
26 451
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
112 000
37 600
Износ жилищного фонда
970
30
31
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Салют"
по ОКПО
07512418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6313034986
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
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)
010
266 465
155 940
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-251 245
-141 914
Валовая прибыль
029
15 220
14 026
Коммерческие расходы
030
-526
-723
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
14 694
13 303
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
9
4
Проценты к уплате
070
-4 062
-9 242
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
8 825
23 464
Прочие операционные расходы
100
-9 883
-20 805
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
9 583
6 724
Отложенные налоговые активы
141
-591
3 443
Отложенные налоговые обязательства
142
-292
-1 768
Текущий налог на прибыль
150
-1 248
-50
Налоговые санкции
160
-58
-428
Чистая прибыль(убыток) отчётного периода
190
7 394
4 478
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
214
473
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202


Условный расход (доход) по налогу на прибыль
203
1 917
1 345


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210

0

183
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220

1
0
251
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
275
1 996
5 256
2 702
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
3
3 274



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ №4 от 08.01.2002 г.
«О введении с 02.01.2002 года 
Учетной политики предприятия»
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Пр. МФ РФ от 29.07.98 № 34н) и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ1/98)
Приказываю:
1. Утвердить Учетную политику предприятия на 2002 год .
2. Утвердить     Рабочий     план    счетов    бухгалтерского     учета. 
 3. Руководителям цехов, отделов и структурных     подразделений,
руководствоваться    правилами    ведения   бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Учетной политикой предприятия.
Генеральный директор ОАО «Салют»

Поролло Н.А



Согласовано:





Заместитель генерального директора

Самойлов Н.И.



Главный бухгалтер 

Соболева Н.А.



Начальник ЮО

Савельев В.Л.
Учетная политика  для целей бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет отражает реальное финансовое положение предприятия, достоверные финансовые результаты от реализации и изменения в финансовом положении.
Для выполнения основных задач, стоящих перед бухгалтерским учетом, таких, как
• формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении;
• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением зако-нодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций;
• предотвращение отрицательных результатов на предприятии и выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечения финансовой устойчивости предприятия
на предприятии с 2002 года принимается следующая учетная политика и правила ведения бухгалтерского учета.
/.     Организация и ведение бухгалтерского учета.
При организации бухгалтерского учета должны быть выполнены основные требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета: полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость и рациональность.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия, через обеспечение неукоснительного выполнения  подразделениями и службами, работниками предприятия, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера предприятия в части порядка оформления и представления для учета документов и сведений.         Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется службой бухгалтерского учета и отчетности, являющемся самостоятельным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, подчиненным непосредственно генеральному директору предприятия.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется на основе утвержденного рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности (приложение №2).
Рабочий план счетов бухгалтерского учета содержит полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета.
Учет ведется по мемориально-ордерной форме бухгалтерского учета с применением автоматизированной системы по отдельным операциям учета.
Ведение учета осуществляется через систему учетных регистров, книг, оборотно-сальдовых ведомостей, машинограмм и аналитических карточек в соответствии с действующим Положением бухгалтерского учета.
Формы первичных учетных документов, применяемых на предприятии, утверждены 01.09.2001 Инструкцией №65.2-343-2001 «Правила документооборота и технология обработки учетной информации», где определены правила документооборота и технология обработки учетной информации. На основании действующей инструкции утвердить график движения форм учетной документации. Выписки из графика вручить каждому исполнителю.
Методическое руководство по вопросам бухгалтерского учета в структурных подразделениях, выделенных на отдельный баланс и не являющихся юридическими лицами, осуществляет главный бухгалтер.
Внутренняя отчетность структурных подразделений состоит из формы №1   «Баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и убытках». Кроме того, структурные подразделения представляют дополнительную информацию, необходимую для составления внешней отчетности. Срок представления отчетности 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Структурным подразделениям, ведущим отдельные балансы, разрешается вести журнально-ордерную форму бухгалтерского учета.
Структурные	подразделения самостоятельно не рассчитываются с бюджетом и внебюджетными фондами, а представляют всю необходимую документацию в объеме и в сроки, установленные настоящим приказом.

II.        Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
По основным средствам.
Учет операций по основным средствам производить с выполнением требований, изложенных в Положении «Основные средства - учет и налоги в соответствии с требованиями ПБУ6/01, нового Плана счетов бухгалтерского учета  (приложение №3).     
I. Общие положения по бухгалтерскому учету.
В целях выполнения требований поставленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26Н (далее - ПБУ 6/01) необходимо исходить из решения следующих задач:
- правильное оформление документов и своевременное отражение в регистрах учета поступления данного имущества, его внутреннего перемещения, выбытия;
- полная оценка объектов основных средств и достоверное определение результатов от их реализации и прочего выбытия;
- полное определение затрат,  связанных с поддержанием указанных средств в рабочем состоянии (расходы на технический осмотр и уход, на проведение всех видов ремонта);
- контроль за сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, и правильным использование каждого объекта.
Все хозяйственные операции по основным средствам оформляются первичными учетными документами.
При организации учета основных средств следует руководствоваться нормативными документами, определяющими принципы и правила формирования их учета и движения:	
- План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94А,
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденный приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26А,
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденный приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34,
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001 №44H.S
2. Условия, при единовременном выполнении которых имущество включается в состав основных средств:
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд; если объект не отвечает указанным условиям, то стоимость такого объекта подлежит списанию с бухгалтерского учета ( п. 29 ПБУ 6/01);
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) не предполагается последующая перепродажа данных средств, т.е. предполагается их использование в производственной деятельности;
г) способность данных основных средств - приносить
экономические выгоды (доход) в будущем.	
3.Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
В бухгалтерской отчетности согласно п. 32 ПБУ 6/01 подлежит раскрытию с учетом существенности следующая информация:
о первоначальной стоимости и сумме начисленной, амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года;
о движении основных средств в течение отчетного года, по основным группам (поступление, выбытие и т.д.);
о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами;
об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов);
о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам);
об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;
об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды;
о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств;
об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.
При расшифровке отдельных статей бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках важную роль играет существенность сумм указанных статей.
При определении существенности показателя необходимо учитывать, что его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При решении вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.
При этом, если выручка от реализации объектов основных средств является существенной, то, при выбытии основных средств, расходы, связанные с их продажей, отражаются по статье «Прочие операционные расходы». По этой же статье отражается остаточная стоимость проданных объектов основных средств. При этом, по статье «Прочие операционные доходы» подлежит отражению сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств (с учетом суммовых разниц и пр.).
Если же операционные доходы и операционные расходы не являются существенными для характеристики финансового положения, они могут не показываться в «Отчете о прибылях и убытках» (ф.№2) в развернутом виде.
В случае, если объекты основных средств выбывают по причине их морального износа и прочего списания (передача по договору дарения, утрата имущества в результате чрезвычайных ситуаций), убыток от списания такого имущества, выявленный на счетах бухгалтерского учета, отражается в бухгалтерской отчетности как прочие вне реализационные расходы (при выбытии имущества в результате чрезвычайных ситуаций).
В налоговом учете стоимость амортизируемых основных средств определяется по первоначальной стоимости.
Переоценка основных средств в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль не принимается.
Расходы на ремонт основных средств являются прочими расходами в налоговом учете и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были произведены в размере фактических затрат.
Расходы материалов на содержание и эксплуатацию основных средств, за исключением расхода материалов на ремонт основных средств, включаются в состав материальных расходов.
При реализации основных средств на дату совершения операции, определяется доход (расход) как разница между ценой реализации и ценой приобретения основных средств, уменьшенная на сумму начисленной амортизации, с учетом понесенных при реализации затрат.
В целях определения налоговой базы сумма дохода учитывается в следующем порядке.
Положительная разница признается прибылью налогоплательщика, подлежащей включению в состав налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества.
Отрицательная разница отражается в налоговом учете (без бухгалтерских записей) как расходы налогоплательщика, понесенные при реализации основных средств (амортизируемых), включаемые в целях налогообложения в состав расходов будущих периодов.
При формировании налоговой базы, указанные расходы будущих периодов включаются в состав вне реализационных расходов в сумме, приходящейся на каждый месяц. Срок определяется в месяцах и исчисляется в виде разницы между количеством месяцев срока полезного использования основных средств и количеством месяцев эксплуатации имущества до момента его реализации, включая месяц, в котором имущество было реализовано. Расходы включаются в состав вне реализационных расходов в течение срока, исчисленного налого-плательщиком, равными долями до полного перенесения всей суммы таких расходов.
IV.      Документальное оформление операций по учету основных средств.
Все хозяйственные операции по движению основных средств оформляются оправдательными документами, которые являются первичными учетными документами, на их основании ведется бухгалтерский учет и они также служат основанием для ведения налогового учета.
При переводе предметов, числящихся на счете 12 «МБП», в состав основных средств, дополнения первичных учетных документов и переоформления карточек по учету МБП не требуется. Оформление первичных документов по учету основных средств следует производить только по вновь поступившим объектам.
Оформление первичных учетных документов по объектам основных средств стоимостью до 2000 рублей производится по упрощенной системе:
•   в  форме  № ОС-1      не заполняются  данные  граф  с  10 по 21,
•   в инвентарной карточке формы  № ОС-6 не заполняются данные граф с 7 по 19.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации учет стоимости указанного имущества ведется за балансом на 0120 забалансовом счете по местам хранения. Последующее списание этого имущества оформляется соответствующим актом по форме ОС-4.
Первичные учетные документы по основным средствам составляются по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71-а.
Документы, форма которых не предусмотрена в указанном перечне, должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления документа; наименование предприятия; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц.
Первичные учетные документы по спецоснастке оформляются по следующим формам:
  при     поступлении     (изготовлении)  -  «актом     приемки-передачи оснастки»,
  при выбытии - «актом на списание оснастки».
На основе соответствующих данных бухгалтерского и оперативного учета, а также технической документации на предприятии осуществляется оперативный контроль за использованием основных средств.
V.       Понятие инвентарного объекта основных средств.
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной работы. 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих различный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Каждому объекту основных средств (инвентарному объекты) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается при принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер.
По объектам основных  средств,  принимаемых  в количественном     выражении, инвентарный номер присваивается партии с указанием количества.
По спецоснастке, кроме инвентарного номера, предусматривается    указание    номера    оснастки,    шифра    оснастки, единицы измерения и количества.
Инвентарный   номер,   присвоенный   объекту  основных   средств, сохраняется за ним весь период его нахождения на предприятии.
VI.      Оценка основных средств.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств слагаются из:
 -    сумм, уплачиваемых в соответствии с договором поставщику (продавцу),
-    сумм, уплачиваемых организациям, за осуществление работ по до-говору строительного подряда и иным договорам,
-   сумм, уплачиваемых за информационно-консультационные услуги по приобретению основных средств,
-  государственных пошлин, регистрационных сборов и других аналогичных платежей, произведенных в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств,
   таможенных пошлин и иных платежей,
   не возмещаемых налогов, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств,
   иные затраты, связанные с приобретением и изготовлением основных средств, в том числе, начисленные до принятия объекта к бухгалтерскому учету, проценты по заемным средствам, если они привлечены для этого объекта.
Кроме того, фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). При этом, суммовые разницы могут уменьшать или увеличивать первоначальную стоимость основных средств только до момента принятия их к бухгалтерскому учету.
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Формирование первоначальной стоимости основных средств, приобретенных за рубежом, также осуществляется в сумме всех фактических затрат предприятия на их приобретение.
VII.      Переоценка основных средств.
VIII.    Амортизация основных средств.
Стоимость основных средств предприятия погашается путем равномерного начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
Годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам для отражения в бухгалтерской отчетности определяется линейным способом исходя: по ОС принятым к учету с 1.01.02 г.  из восстановительной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта по ОС принятым к учету до 1.01.02 г. из восстановительной стоимости и нормы амортизации от 22.10.90 г. в соответствии с Постановлением № 1072. 
Амортизационные отчисления за отчетный период принимаются к бухгалтерскому учету в том отчетном периоде, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности предприятия в отчетном периоде. Сумма начисленной амортизации основных средств включается в затраты на производство (расходы на продажу) и учитывается на счете 02 «Амортизация основных средств» по соответствующим субсчетам. 
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:
К = [1/п]*100%,  где
К - норма амортизации в процентах к восстановительной стоимости объекта,
п - срок    полезного    использования    данного    объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
По объектам жилого фонда и объектам внешнего благоустройства амортизация начисляется и принимается к учету на забалансовом счете 014 в конце отчетного года по нормам, рассчитанным предприятием.
IX. Спецоснастка.
Порядок списания стоимости спецоснастки, которая ранее учитывалась по счету 10 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» устанавливается в зависимости от срока ее эксплуатации (применения):
- Спецоснастка непосредственно включается в затраты, связанные с выпуском продукции, при ее использовании менее 12 месяцев (дебет счета 20, кредит счета 10 «Материалы»- субсчет 11 «Спецоснастка») и при стоимости не превышающей 20 тысяч рублей за каждую единицу учета, при превышении стоимости за каждую единицу 20 тысяч рублей предварительно осуществляется списание ее стоимости со счета 10 в дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» с последующим равномерным отнесением на счет 20 «Основное производство».
При специализации (использовании) спецоснастки в течении срока, превышающим 12 месяцев, стоимость спецоснастки включается в себестоимость выпускаемой продукции путем начисления амортизации.
При этом нормы амортизационных отчислений рассчитываются, исходя из срока действия спецоснастки, по следующей формуле :
К = (1/п)х100%
где:      К - норма амортизации в процентах к стоимости спецоснастки,
п - срок полезного использования спецоснастки, выраженный в месяцах и рассчитанный из объема выпускаемой продукции.
Расчет производится линейным способом и соответствует требованиям налогового учета.
В учете указанная операция отражается по дебету 20 и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».
При изготовлении спецоснастки и ее приеме в состав основных средств оформляются следующие документы:
-    акт приемки-передачи оснастки;
   инвентарные карточки учета оснастки;
-    акт на списание оснастки.
По нематериальным активам.
Учет нематериальных активов в бухгалтерском учете производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного Приказом Минфина РФ от 16.10.00 №914.
Нематериальные активы учитывать на бал. счете 04 в течение всего периода использования по первоначальной стоимости, амортизация учитывается на бал. счете 05 раздельно до момента возвращения первоначальной стоимости, исходя из срока полезного использования. Амортизацию нематериальных активов начислять линейным способом. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования - срок полезного использования устанавливается равным 20 лет. Начисление амортизации нематериальных активов производится независимо от результатов деятельности предприятия в отчетном периоде.
По материально-производственным запасам.
К      бухгалтерскому      учету      в      качестве      материально-произ-водственных запасов принимаются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п.;
при производстве продукции, выполнение работ, оказание услуг;
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд.
В бухгалтерском учете материально- производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.
К фактическим затратам на их приобретение (заготовление) относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;
- суммы за информационные и консультационные услуги по приобретению материально- производственных запасов;
таможенные пошлины;
- не возмещаемые налоги;
- оплата услуг посреднической организации;
- затраты по заготовке и доставке материально- производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением и доведением материально- производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Фактические       затраты       на       приобретение       материально-произ-водственных запасов  определяются  с использование  счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.
Оценка материально- производственных запасов, стоимость, которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
Оценка материально- производственных запасов на конец отчетного периода производится по себестоимости каждой единицы.
Материально – производственные запасы морально устаревшие, потерявшие полностью или частично свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость продаж которых снизилась, отражаются в бухгалтерском отчете по цене возможного использования.

По мапоценным и быстроизнашивающимся
предметам, спеиинструментам, сменному
оборудованию, спецоснастке (МБП).
Предметы, учитываемые в составе средств в обороте, переводятся из состава МБП, в зависимости от срока их полезного использования, в состав основных средств или материалов.
Предметы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев независимо от их стоимости относятся к основным средствам, а предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев, учитываются в соответствии с порядком, установленным для учета материалов.
Стоимость МБП со сроком полезного использования менее 12 месяцев учитываются в составе средств в обороте на счете 10 «Материалы» по следующим субсчетам: 
1090 – Инвентарь и хозяйственные принадлежности.
1091 – Инвентарь и хозяйственные принадлежности в запасе.
1092 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации.
1093 – Износ инвентаря.
1094 – Износ оснастки.

МБП принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
МБП собственного производства учитываются по фактической себестоимости, определившейся на счетах учета производственных затрат, исходя из фактических затрат на производство. Учет и формирование затрат на производство МБП осуществляется в порядке, установленном для определения себестоимости продукции, продаваемой на сторону.
Фактической себестоимостью МБП, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и других возмещаемых налогов.
Сумма фактических затрат на приобретение МБП определяется аналогично сумме фактических затрат на приобретение материально-производственных запасов с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Стоимость МБП списывается на счета учета производственных
затрат   (расходов   на   продажу)   полностью   по мере их отпуска   в
производство   (ввода   в эксплуатацию) через счет 1093 «Износ инвентаря» при этом оценка МБП определяется по стоимости каждой единицы. Стоимость оснастки списывается по нормативу согласно объему выпущенной продукции, утвержденному ПЭО.
При этом, предметы, отпущенные в производство, числятся в  учете в количественном выражении до момента признания их непригодными к дальнейшему использованию или выбытию по другим основаниям. Для этого используются аналитические регистры (карточки) по количественному учету объектов, числящихся в составе МБП, с указанием мест эксплуатации и ответственных.
Списание с количественного учета производится по соответствующему акту.	-
Оценка МБП в запасе на счете 10 на конец отчетного периода производится по себестоимости каждой единицы запаса.
По основному производству.
Балансовый счет 20 «Основное производство» является счетом, обобщающим информацию о затратах на производство продукции (работ, услуг). Учет затрат на бал. счете 20 ведется по фактической стоимости в корреспонденции со счетами производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Расходы, списываемые на бал. счет 20 подразделяются на прямые, непосредственно связанные с выпуском продукции и косвенные, связанные с управлением и обслуживанием производства - это счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». По кредиту бал. счета 20 фактическая себестоимость завершенной производством продукции, выполненных  работ  и  оказанных  услуг,   списывается   в  дебет  бал. счета 40 «Выпуск продукции» .
Остаток по бал. счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства по фактической стоимости. Аналитический учет по бал. счету 20 ведется позаказным методом по видам продукции с указанием вида затрат.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между различными видами пропорционально сумме основной заработной платы производственных рабочих.
Общехозяйственные  расходы  не  включаются  в  себестоимость внутри-заводских   заказов,   а   также   в   себестоимость   забракованной продукции.
В себестоимость ТНП, постановочных изделий, а также работ для собственного капитального строительства, капитального ремонта обслуживающих производств, включается соответствующая доля той части общепроизводственных расходов, которая связана с их производством (норматив).
Нормативы списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов и расходов обслуживающих производств утверждаются ежеквартально.
Незавершенное производство оценивается и отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.
Отраслевая Инструкция по учету себестоимости продукции на предприятиях оборонных отраслей промышленности от 21.02.95 применяется в части, не противоречащей гл. 25 НК РФ, для решения управленческих задач по планированию, учету затрат на производство и калькулирование продукции.

По расходам будущих периодов.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, по относящимся к будущим отчетным периодам, отражаются на счете 97. Расходы будущих периодов.
К указанным расходам относятся:
	ремонтные работы основных средств, непокрытые созданным резервом

оплата отпусков работников, непокрытая созданным резервом
подписка на периодические издания
расход на подготовку и освоение производства новых видов продукции
приобретение лицензий
создание и приобретение программ ПЭВМ.
Расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся и в сроки, исходя из цели произведенных затрат в течении налогового периода. Относящиеся к будущим периодам потребленные ресурсы, работы и услуги независимо от факта их оплаты отражать на счете 97 «Расходы будущих периодов» без НДС.
По готовой продукции.
Учет выпуска готовой продукции ведется с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» по учетным ценам, в качестве которых принимается нормативная (плановая) производственная себестоимость, формируемая по номенклатуре калькуляционных статей. Отклонения фактической производственной себестоимости от ее плановой величины выявляются на счете 40. Выявленные отклонения фактической стоимости от плановой себестоимости списываются непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж».
Учет готовой продукции ведется в учетных ценах. В этой же оценке отражается сальдо готовой продукции на конец отчетного периода в бухгалтерском балансе, т.е. по плановой себестоимости. Объекты основных средств, материальные ценности, оказанные услуги, создаваемые на предприятии как для основной деятельности, так и для структурных подразделений промышленной группы, не являющихся юридическими лицами, отражаются в учете по фактическим затратам и приходуются со счета производства на счета учета основных средств (01) и материалов (10) или на затраты (20, 23, 29).
Товары, приобретенные для реализации, учитывать по покупным ценам.
Затраты на продажу продукции, выполненных работ и оказанных услуг учитывать на счете 44 «Расходы на продажу». Состав расходов на продажу регламентируется отраслевыми нормативными документами по учету и планированию производственных затрат и калькулированию себестоимости продукции.
Общая сумма расходов на продажу товаров, готовой продукции (работ, услуг), учтенная за отчетный период по счету 44 «Расходы на продажу» ежемесячно списывается на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» соответствующих видов товарной продукции пропорционально себестоимости отгруженной продукции.
По учету продаж.
В бухгалтерском учете доходы от предпринимательской деятельности признаются выручкой от продажи продукции, товаров, поступлениями, связанными с выполнением работ, оказанием услуг при выполнении следующих условий:
•    предприятие имеет право на получение этой выручки, исходя из конкретного договора или соглашения;
•   сумма выручки может быть определена;
•    имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия;
•   право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от предприятия к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
•   расходы, которые произведены или будут произведены в связи с продажей, могут быть определены;
На момент признания выручки в бухгалтерском учете производятся записи:

Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кт 90 «Продажи» субсч. «Выручка»

Задолженность покупателей за отгруженные товары (работы, услуги) учитывается на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по действующим продажным ценам с НДС.
Сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, относящихся к признанной в бухгалтерском учете сумме выручки, списывается с кредита счетов учета затрат на производство и расходов на продажу в дебет счета 90 «Продажи», т.е. делаются следующие бухгалтерские записи:



Дт 90 «Продажи» Субсч. «Себестоимость продаж»                                                           
Кг 20 «Основное производство»
      41 «Товары»
      43 «Готовая продукция»
      44 «Расходы на продажу»


Балансовый счет 45 «Товары отгруженные» на предприятии не применяется.
По окончании каждого месяца сопоставляются итоги оборотов по субсчетам счета 90 (2, 3, 4, 5) с итогом кредитовых оборотов по субсчету 90-1 («Выручка»). Выявленный результат представляет собой прибыль или убыток от продаж за месяц. Эта сумма записывается заключительными оборотами по дебету (или кредиту) счета 90-9 и кредиту (или дебету) счета 99 «Прибыли и убытки».
Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91. К нему открываются субсчета: 91-1 «Прочие доходы», 91-2 «Прочие расходы», 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов.
Записи по субсчетам 91-1 и 91-2 производятся накопительно, также как по субсчетам счета 90, в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового и кредитового оборота по субсчетам 91-1 и 91-2 определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц, и ежемесячно выявленное сальдо заключительными оборотами списывается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. В частности, на этом счете учитываются:
• поступления от продажи основных средств и иных активов, проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, при этом, для целей бухгалтерского учета; 
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - для целей бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;
• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
• сумма дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
•  иные поступления.
.
По доходам будущих периодов.
Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам учитываются на счете 98 «Доходы будущих периодов», который предназначен для обобщения информации о:
• доходах, полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам (субсчет 98-1);
•  безвозмездных поступлениях (субсчет 98-2);
• предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы (субсчет 98-3);
• разницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи (субсчет 98-4).
На субсчете 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» учитывается движение доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в частности:
- арендная и квартирная плата;
- плата за коммунальные услуги;
- плата за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении;
- средства на финансирование строительства у заказчика;
другие аналогичные платежи.
На субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления» - стоимость активов, полученных безвозмездно. При этом, на предприятии применяется следующий порядок списания стоимости безвозмездно полученных материальных ценностей на финансовые результаты:
* по безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство либо расходов на продажу;
* по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации.

Формирование резервов предстоящих расходов.
В целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты на производство на предприятии создаются следующие резервы:
	на предстоящую оплату отпусков работникам.

на расходы на ремонт основных средств.
на предстоящие испытания.

Формирование резервов:
	на предстоящую оплату отпусков работникам создается за счет ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму единого социального налога с этих расходов всех работников предприятия, участвующих в процессе производства, выполнении работ, оказании услуг.

Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков определяется с учетом дополнительных дней к отпуску, установленных коллективным и трудовым договорами. При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.
	на расходы на ремонт основных средств создается за счет ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из совокупной стоимости основных средств и нормативов отчислений. При этом предельная сумма резерва предстоящих расходов на ремонт не может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три года.

Создание резервов регулируется соответствующими законодательными актами. Определение размеров создаваемых резервов возлагается на ПЭО. Создаваемые резервы должны быть полностью проинвентаризированы и уточнены по состоянию на 31 декабря отчетного года.
По денежным средствам.
На счетах раздела «Денежные средства» учитывается движение денежных средств в российской и иностранной валютах, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и прочих счетах, открытых на территории РФ и за ее пределами, а также ценных бумаг и денежных документов.
Учет операций в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Порядок пересчета иностранной валюты в рубли установлен ПБУ 3/2000.
Курсовые разницы, возникающие по операциям с соответствующими активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте (кроме взносов в Уставный (складочный) капитал), относятся к внереализационным доходам или внереализационным расходам. Учет курсовых разниц осуществляется непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Учет суммовых разниц - на счете 90 «Продажи».

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Сумма чистой прибыли, сформированная в установленном нормативными документами по бухгалтерскому учету порядке на счете «Прибыли и убытки», списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а сумма чистого убытка - в дебет счета 84.
Нераспределенная прибыль, учитываемая на счете 84, может быть использована:
   на выплату доходов учредителям (участникам),
   на покрытие убытка отчетного года,
	на отчисления в резервный капитал.


///.       Порядок проведения инвентаризации.
Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и по каждому материально – ответственному лицу, у которого находится имущество. При назначении работника на должность, связанную с ответственностью за ТМУ, с ним заключается договор о материальной ответственности в 2-х экземплярах, один из которых остается у материально – ответственного лица, а второй передается в службу бухгалтерии в соответственный бюро, к которому относится имущество.
Инвентаризация     имущества     и     финансовых     обязательств проводится:
•    при передаче имущества в аренду,  выкупе,  продаже;
•    перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого производилась не ранее 1 октября отчетного года;
•   при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
•  при установлении факта хищений или злоупотреблений, а также порчи материальных ценностей;
• при случаях стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями;
• при ликвидации (реорганизации) предприятия перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или нормативными актами Министерства Финансов РФ;
• при коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50% его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады).
 Сроки проведения инвентаризации:
	основных средств – один раз в 2 года

библиотечного фонда – 1 раз в 5 лет
специнструмента, спецоснастки, материалов, инвентаря, хозяйствен-ных принадлежностей, спецодежды, инструмента, молодняка животных, животных на откорме, основного незавершенного производства – по состоянию на 1.10.
 капитальных работ, расчетов с заказчиками, подрядчиками, поставщиками и покупателями; дебиторами и кредиторами, остатков готовой   продукции  на  складе нематериальных активов – по состоянию на 1.12.
незаконченных капитальных ремонтов, расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей, драгоценных металлов, расчетов с финансовыми органами, банками, денежных средств, ценных бумаг, бланков строгой отчетности – по состоянию на 1.01. года, следующего за отчетным.
денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности – один раз в месяц.
- инвентаризация товаров и материалов в пути –по состоянию на 1.07 текущего года и на 1.01 следующего года
- инвентаризация расчетов по платежам в бюджет – по состоянию на 1 число каждого квартала текущего года
	инвентаризация взаиморасчетов со структурными подразделениями – на 1 число каждого месяца текущего года.

Проведение инвентаризаций устанавливается приказом по предприятию.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
* основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшееся в излишке подлежит оприходованию и зачислению на соответствующие счета за счет финансовых результатов,
* убыль ценностей в пределах норм, утвержденных Правительством, списывается по распоряжению руководителя на издержки производства.
Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических недостач. При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм.
Взыскание недостач материальных ценностей, денежных средств и другого имущества регулируется действующим законодательством.
IV.      Возмещение суммы НДС,
Сумма НДС, уплаченная поставщикам за приобретенные ТМЦ, выполненные и оплаченные услуги, списанные на производство продукции на экспорт, возмещается после подтверждения факта экспорта согласно части второй Налогового Кодекса РФ и определяется в соответствии с Приказом МНС РФ от 27.12.00 № БГ-3-03/461 и письмом МНС РФ от 01.12.00 № ВГ-6-03/909.
Сумма НДС, уплаченная поставщикам за приобретенные ТМЦ, списанные на производство экспортной продукции, до момента подтверждения факта экспорта определяется следующим образом: 
Формируется перечень заказов для учета затрат на производство продукции на экспорт по имеющимся контрактам;
1) по основным и вспомогательным материалам:
а) определяется сумма оплаченного, оприходованного и израсходованного материала в производстве на экспортный заказ.
б) исходя из расхода материалов, используемых на производство экспортной продукции определяется сумма НДС, подлежащая возмещению после подтверждения факта экспорта.
2) по энергоресурсам.
а) определяется удельный вес покупных энергоресурсов в общем объеме потребленного энергоресурса.
б) исходя из удельного веса определяется сумма оплаченных и полученных энергоресурсов, израсходованных на производство экспортной продукции.
в) на рассчитанный таким образом объем расхода энергоресурсов на производство экспортной продукции определяется сумма НДС, подлежащая возмещению после момента подтверждения факта экспорта. 

В соответствии с требованиями НК  РФ  вести раздельный учет операций подлежащих налогообложению и операций не подлежащих налогообложению (п. 4 ст. 149 НК  РФ).
Сумма НДС, уплаченная поставщиком за приобретенные ТМЦ, выполненные и оплаченные услуги списанные на производство продукции как облагаемой налогом, так и освобожденной от налогообложения учитываются в следующем порядке (п. 4 ст. 170 НК  РФ):
1.  Всю сумму налога принимать к вычету (ст. 172 НК  РФ) при условии, что доля совокупных расходов на производство продукции, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% от общей величины расходов на производство.
Ввиду длительности производственного цикла по выпуску продукции принять следующую методику расчета удельного веса операций, не подлежащих налогообложению:
При расчете доли затрат на производство продукции не облагаемой НДС в общих затратах на производство суммы затрат определяются за весь период производственного цикла изготовления продукции не облагаемой НДС.
2.  Сумму налога принимать к вычету либо учитывать ее в стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и реализации товаров, операции по реализации которых подлежат налогообложению либо освобождаются от налогообложения (в случае, если не выполняются условия п. 1)
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров отгруженных за налоговый период (независимо от учетной политики – «по оплате»).

Учетная политика для целей налогообложения

1.	Организовать и использовать в целях получения данных для исчисления налогов систему налогового учета в соответствии с внутренним графиком обработки первичной документации и систематизации данных о хозяйственных операциях и объектах налогового учета. В случае расхождения отдельных положений в целях бухгалтерского и налогового учетов    составляется   бухгалтерская справка на сумму вышеуказанных расхождений. Данная справка   является   аналитическим регистром налогового учета.
2.	Признавать дату реализации товаров (работ, услуг) для исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ и налога на пользователей автомобильных дорог в соответствии   с   п. 27     Инструкции    МНС     РФ от 04.04.00г. № 59 по мере поступления денежных    средств, как день   оплаты товаров (работ, услуг).
Датой реализации товаров (работ, услуг), переданных по договору комиссии, признается дата поступления денежных средств на счета комиссионера (п.2 ст. 167 НК РФ).
3.	При расчете налоговой базы по налогу на имущество учитывать все основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе предприятия, используя счета бухгалтерского учета, указанные   в инструкции 33    в редакции   с   изменениями   и   дополнениями   №6   (Приказ МНС РФ от 20.08.2001года № БГ-3-211292).
4.	Для учета доходов и расходов в   целях исчисления налога   на прибыль применять метод начисления, установленный статьями 271 и 272 НК РФ.
Для доходов от реализации датой получения дохода, для    определения налогооблагаемой базы, признавать день отгрузки, который определяется в соответствии с п.1 ст.39 НК РФ, как передача на возмездной основе права собственности на товары (работы, услуги).
Расходы для целей налогообложения признавать таковыми лишь в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени оплаты. Датой осуществления расходов считать условия, установленные ст. 272 НК РФ.
К расходам, связанным с производством и реализацией относятся расходы, перечисленные в ст. 253 НК РФ.
К  внереализационным   расходам  относятся   расходы,   перечисленные в ст. 265НК РФ.
Оценка сырья и материалов при списании их в производство определяется по методу оценки по себестоимости единицы запасов. Материально-производственные запасы и готовая продукция морально устаревшие, потерявшие полностью или частично свое первоначальное качество, товарный вид и потребительский спрос, либо текущая стоимость продаж на данную продукцию снизилась, принимаются в налоговом учете в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией по цене возможного использования     (п.20, ст.  265 НК РФ) и в размере не более 1% от выручки от реализации, определяемой в соостветствии со ст. 249 НК РФ.

5. При реализации покупных товаров уменьшать доходы на стоимость  приобретения данных товаров.
6. Первоначальную (восстановительную) стоимость амортизируемого имущества, определяемую в порядке ст. 257 НК РФ погашать линейным методом, исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст. 258,259 НК РФ.
7. Налоговый  учет    вести    в    соответствии   со ст. 313-333 НК РФ. Утвердить Порядок ведения налогового учета.( приложение №1) и
8.	Утвердить формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы по налогу на прибыль  (приложение №2).
9.	Размер процента по кредитам и займам, признаваемого для целей налогообложения применять в пределах ставки рефинансирования ЦБРФ, увеличенной в 1,1 раза.
10.	Создать резерв на предстоящие расходы:
1)	на предстоящую оплату отпусков работникам;
2)	на расходы по ремонту основных средств;
3)	на предстоящие испытания.

Порядок ведения налогового учета.
Настоящие методические указания устанавливают порядок ведения налогового учета, являющего системой обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных первичных документов.
1.	Данные налогового учета формируются на основании:
-	первичных учетных документов для бухгалтерского учета, составленных в соответствии с действующим на предприятии внутренним графиком   документо-оборота учетной документации;
-	аналитических регистров налогового учета;
-	расчета налоговой базы.
2.	Данные налогового учета отражают:
1)	порядок формирования суммы доходов и расходов;
2)	порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом  (отчетном) периоде;
3)	сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах;
4)	порядок формирования сумм создаваемых резервов;
5)	сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль.
3.	Налоговый учет ведется в соответствии со ст.313-333 НК РФ 
Порядок ведения записей по счетам налогового учета.
Устанавливается следующий порядок ведения записей по счетам налогового учета:
Учет  доходов   и   расходов
Записи по счетам налогового учета ведутся следующим образом:
- по дебету счетов отражаются расходы и убытки, по кредиту - доходы и прибыль;
-	при обработке первичных бухгалтерских документов рассматриваются
все полученные доходы и понесенные расходы с точки зрения налогового учета.
При ведении налогового учета следует учитывать, что расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные, которые определяются на основании данных бухгалтерского учета.
К прямым расходам относятся:
- материальные расходы (пп. 1 п. 1 ст. 254), а именно, расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров и (или) образующих основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров.
-	расходов на оплату труда, предусмотренные ст. 255 НК РФ, в том числе: любые   начисления   работникам в   денежной   или   натуральной   формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления ,связанные с содержанием этих работников, предусмотренные трудовыми договорами ( контрактами) или коллективным договором, а также суммы единого социального налога, начисленного на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
-	амортизационные отчисления, определенные  в    соответствии с порядком, установленном ст. 256-259 НК РФ, по основным средствам, непосредственно используемым при производстве товаров.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществленные в течение отчетного ( налогового) периода. При этом, сумма косвенных расходов на производство и реализацию осуществленных в   отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
Собранные данные отражаются:
-	доходы - по кредиту счетов 90,91.
-	расходы - по дебету счетов 90,91 и по соответствующим субсчетам указанных счетов.
Отдельно отслеживаются доходы и расходы, суммы и дата признания которых в бухгалтерском и налоговом учетах не совпадают.
                                   Особенности ведения налогового учета.
С вступлением в силу главы 25 НК РФ ( налог на прибыль ) с 1.01.2002 года общая налоговая ставка налога на прибыль составляет 24%. Объектом обложения налогом на прибыль признается прибыль, которая определяется как полученный доход  уменьшенный на величину произведенных расходов.
В целях налогового учета признаются две категории доходов:
1)	доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
2)	Внереализационные доходы.
При определении налоговой базы по налогу   на   прибыль не учитываются следующие доходы:
-	имущество и имущественные права, работы, услуги, полученные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг);
-	имущество и имущественные права,   полученные   в   форме    залога  или задатка в качестве обеспечения обязательств;
- средства, полученные по договорам кредита и займа, а также суммы, полученные в погашение таких заимствований;
-	имущество, полученное в рамках целевого финансирования;
 Главному бухгалтеру Соболевой Н.А. для обеспечения   налогового   учета по средствам целевого финансирования организовать и вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в    рамках   целевого   финансирования в соответствии со ст. 251 НК РФ.
- положительная разница, образовавшаяся в результате переоценки драгоценных камней при изменении в установленном порядке прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни.
Общие   правила признания и   распределения    расходов  установлены ст.252 НК РФ.
Расходами признаются обоснованные, документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) в отчетном периоде для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В целях налогового учета, расходы подразделяются на прямые и косвенные и применяется группировка прямых расходов, связанных с производством и реализацией продукции, по следующим элементам :
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда с учетом ЕСН, начисленного на данную сумму расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации.
На предприятии действует следующая учетная политика для налогообложения при определении и списании на затраты прямых и косвенных расходов.
1.	Материальные расходы.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров применяется метод оценки сырья и материалов по себестоимости каждой единицы запасов.
К материальным расходам для целей налогообложения приравниваются потери от недостачи и (или)    порчи   при    хранении и   транспортировки товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли.
2.	Расходы на оплату труда.
Коллективным договором в расходы на оплату труда включаются следующие начисления работникам в денежной форме:
-	стимулирующие начисления и надбавки;
-	компенсационные начисления, связанные с режимом работы или усло-
виями труда;
-   премии и единовременные поощрительные начисления;
-   вознаграждения по итогам работы за год;
- ежемесячные отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам в размере % от суммы расходов на оплату труда отчетного месяца, включая ЕСН (без учета обязательного социального страхования от несчастного случая и профзаболевания).
Вышеуказанный резерв создается на предприятии исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму ЕСН с этих расходов всех работников предприятия, участвовавших в процессе производства, выполнении работ, оказании услуг. Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков определяется с учетом дополнительных дней к отпуску, установленных коллективным и трудовым договорами. При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение    предполагаемой    годовой    суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.
3.	Начисление амортизации.
При начислении амортизации имущества для целей налогообложения прибыли применяется линейный метод, при этом сумма начисленной амортизации определяется как произведение:
1) первоначальной   (восстановительной)   стоимости   амортизируемого имущества   и нормы амортизации, рассчитанной   исходя   из   срока его полезного использования, установленного 10-ю амортизационными группами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1.01.02г. № 1 по основным средствам, приобретенным после 1.01.02г;
2) остаточной стоимости амортизируемого имущества и нормы амортизации рассчитанной исходя из оставшегося срока его полезного использования.
В соответствии с п.1 ст. 257 НК РФ амортизируемыми основными средствами называются   имущество   со   сроками полезного использования, превышающими 12 месяцев, и используемое в производств и для управленческих нужд организации. Не являются амортизируемым имуществом основные средства, полученные безвозмездно и законсервированные. Не считается амортизируемым имуществом, имущество стоимость которого меньше 10000 руб. или равна этой сумме. Затраты на покупку или создание такого имущества в целях налогообложения полностью включаются в материальные расходы по мере того, как объект вводится в эксплуатацию.
Вновь приобретаемые амортизируемые основные средства в налоговом учете учитываются по первоначальной стоимости, которая состоит из затрат на приобретение, изготовление и доведения до состояния, в   котором   основные    средства можно использовать за исключением   затрат на не  возмещаемые налоги , которые входят ( в налоговом учете ) в состав прочих расходов.
Основные средства и нематериальные активы, приобретенные или созданные до 1 января 2002 года, принимаются к налоговому учету по восстановительной стоимости.
Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии со специальной классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1.01.2002года № 1. Сроком полезного использования признается период, в течение   которого объект   основных   средств    служит   для   выпол-нения целей деятельности организации.
Основные средства включаются в    состав    амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Для целей налогообложения прибыли   предприятие   начисляет амортизацию по основным средствам линейным способом по формуле:
К = (1 / н) х 100% ,
где:     К - норма амортизации в %% к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта,
н - срок    полезного    использования   данного объекта, выраженный в месяцах.
Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно и начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Принимая во внимание, что прямые расходы   отчетного   периода относятся на уменьшение доходов не полностью, а лишь в части относящейся к реализованной в данном отчетном периоде продукции (работам, услугам) производится расчет суммы прямых расходов, относящейся к остаткам незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной продукции, по которой право собственности к покупателю не перешло, по следующим данным :
1). Определяется остаток незавершенного производства на конец месяца. Для этого, находится сумма прямых расходов текущего месяца и остатка незавершенного производства на начало месяца. Затем находится коэффициент, равный отношению остатка незавершенного производства на начало месяца и прямых расходов текущего месяца к сумме выпуска готовой продукции и остатку НЭП на конец месяца по нормативной (плановой) себестоимости, %.
Далее определяется сумма прямых расходов в составе расходов на производство готовой продукции для чего объем выпуска готовой продукции по плановой себестоимости умножается на ранее исчисленный коэффициент. Затем определяется остаток НЗП на конец месяца, который будет включен в состав расходов на производство и реализацию следующего месяца.
2) Определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остатки готовой продукции на складе на конец периода. Для чего определяют сумму прямых расходов списанную на отгруженную продукцию: объем отгруженной продукции по плановой себестоимости умножается на коэффициент,  равный    отношению остатка   готовой продукции на складе на начало месяца и прямых расходов уменьшенных на сумму прямых расходов, распределенных на остатки НЗП к сумме отгруженной продукции и остатку готовой продукции на начало месяца по их плановой себестоимости.
Прочие расходы.

1) Расходы на ремонт основных средств.
Под предстоящие    ремонтные    работы    основных средств на предприятии создается резерв. Резерв создается за счет ежемесячных отчислений исходя   из совокупной стоимости основных средств и нормативов отчислений. При этом предельная сумма резерва предстоящих расходов на ремонт не может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три года.

2) Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. К этой группе относятся все косвенные расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), в частности: 
-   услуги по аренде имущества, консультационные услуги;
-	юридические услуги;
-	информационные услуги;
-	аудиторские услуги;
-	маркетинговые услуги;
-	услуги по подбору персонала и подготовке кадров;
-	услуги связи, включая Интернет;
-	расходы на охрану имущества и иных услуг охранной деятельности;
-	расходы на страхование имущества;
-	расходы на страхование гражданской ответственности.
К косвенным расходам так же относятся все остальные расходы, осуществляемые в течение отчетного ( налогового ) периода, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы, амортизация нематериальных активов и основных средств, не занятых непосредственно в производстве. Косвенные расходы полностью списываются в отчетном периоде.

3) Расходы на уплату налогов и сборов.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов и сборов, начисленных в установленном законодательством РФ порядке о налогах и сборах, включая:
-	налог на имущество;
-	налог на рекламу;
-	единый социальный налог;
-	налог на землю;
-	налог на милицию;
-	налог на пользователей автомобильных дорог;
-	налог на пользование водными объектами;
-	налог на недра;
-	налог с владельцев транспортных средств;
Не принимаются в уменьшение налогооблагаемой базы: 
-   суммы налога на прибыль;
-   платежи за   сверхнормативные   выбросы   загрязняющих   веществ в окружающую среду;

-    НДС;
-	акцизы;
-	налог с продаж.
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год, отчетным периодом- первый квартал, полугодие , 9 месяцев календарного года.
По итогам каждого отчетного периода исчисляется сумма квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, 9 месяцев и года.
Сумма квартальных авансовых платежей определяется исходя из суммы налога на прибыль предшествующего квартала.
В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи. Ежемесячные авансовые   платежи вносятся равными долями в размере одной трети квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. 
Авансовые платежи уплачиваются в следующие сроки:
-  квартальные - не позднее срока, установленного для подачи налоговый деклараций за соответствующий налоговый период;
-  ежемесячные, подлежащие уплате в течение отчетного периода – не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.

                   Налог на добычу полезных ископаемых

В соответствии с положениями главы 26 «налог на добычу полезных ископаемых» части второй НК РФ в целях соблюдения организацией порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезного ископаемого приказываю:

1. налоговая база при реализации добытого полезного ископаемого определяется прямым методом, то есть с применением измерительных средств и устройств в соответствии с п.2 ст.339 НК РФ.

2. оценка стоимости полезных ископаемых определяется, исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых в соответствии с пп. 3 п. 1 ст.340 НК РФ.

3. налоговым периодом признается календарный месяц, сумма налога уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом в соответствии со ст.344 НКРФ.
Учетная политика   предприятия разработана на основании:
 
1.   Федерального    закона    от    21.11.96    года    №129-ФЗ    «О бухгалтерском учете».
2. Приказа Минфина РФ от 29.07.98 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (с изменениями и дополнениями).
. «Положения по бухгалтерскому учету и отчетности «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 -приказ Минфина РФ от 09.12.1998г. №60-н.
. «Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94 -приказ Минфина РФ от 20.12.94 №167.
. «Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000» - приказ Минфина РФ от 10.01.2000 №2н.
. «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»-приказ Минфина РФ от 06.07.99 №43н.
. «Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 - приказ Минфина РФ от 09.06.01 №44н.
. «Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. (Приказ Минфина РФ от 30.03.01 №26н).
. «Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» (Пр. МФ РФ от 06.05.99 №32н) и ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Пр. МФ РФ от 06.05.99 №33н).
. Методологических рекомендаций «о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации» - Приказ МФ РФ от 28.06.00 №60н и приказа Минфина РФ «о формах бухгалтерской отчетности организаций» от 13.01.00 №4, а так же Положений по бухгалтерскому учету: ПБУ 11/2000, ПБУ 12/2000, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2000, ПБУ 15/2001.
. «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий» и инструкции по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94-н.
. Гражданского кодекса РФ: части Первой от 30.11.94 года и части Второй от 26.11.96 года.
. Инструкции по планированию и калькулированию себестоимости продукции в объединениях и на предприятиях отрасли от 21.02.95 года, в части не противоречащей действующему законодательству.
14. Приказа Министерства Финансов РФ от 13.06.95 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Главный бухгалтер
                 
ПРИКАЗ №05/к от 14.01.2003 г.

    " Об изменении в учетной политике"

         На основании Федерального закона  от 24.07.02г. № 110-ФЗ

         ПРИКАЗЫВАЮ:
     Внести изменения в учетную политику для целей налогообложения:
1.	п.2 изложить в следующей редакции:
" Признавать дату реализации товаров (работ,услуг) для исчисления
налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1 ст.167 НК РФ
как день оплаты товаров."
2.	в разделе " Прочие расходы" п.3 исключить слова"налог на пользо-
вателей автомобильных дорог"
        

    Генеральный директор  
     ОАО "Салют "                                                                   Поролло Н.А.

    Согласовано:
    Главный бухгалтер                                                               Соболева Н.А.
    Начальник ЮО                                                                      Савельев В.Л.
         



ПРИКАЗ № 04/К от 15.01.2004 г.
" Об изменении в учетной политике"

      На   основании   Федеральных    законов   от 2.11.2001г.       №148-ФЗ 
и от 11.11.2003года №139-ФЗ
 
       ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести изменения в учетную   политику   для    целей  налогообложения:
1.	п.3 изложить в следующей редакции:
" Расчет   налоговой    базы   по налогу   на  имущество производить в
соответствии с главой 30 " Налог на имущество" части второй НК РФ
2.в разделе "Прочие расходы " п.3 исключить слова"налог на милицию",
   " налог с продаж"
2.	ввести раздел " Порядок и сроки уплаты налога на имущество"
Налоговым периодом по налогу на имущество признается календарный
год, отчетным периодом- первый квартал, полугодие ,9 месяцев кален-
дарного года.
         Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каж-
дого периода в размере одной четвертой произведения соответствующей
налоговой ставки  и  средней стоимости имущества ,   определенной    за
отчетный период в соответствии с п.4 ст.376 гл. 30 НК РФ.
         В течение   налогового  периода налогоплательщики уплачиваются
 авансовые платежи по налогу. По истечении налогового   периода упла-
чивается сумма налога исчисленная в порядке , предусмотренном    п.2,
ст. 382,гл.30 НК РФ.
         Налог и    авансовые платежи   по налогу на имущество подлежат к
уплате в порядке и сроки, которые    установлены законом    Самарской 
области.


Генеральный директор
    ОАО " Салют "                                                                     Поролло Н.А.

Согласовано :
Главный бухгалтер                                                                  Соболева Н.А.
Начальник ЮО                                                                         Савельев В.Л.



     ПРИКАЗ №526/К от 05.10.2004 г.      

    " Об изменении в учетной политике "
                

               На основании закона Самарской области от 2.11.04г.    № 145-ГД 

              П Р И К А З Ы В А Ю:
       
             Внести изменения в учетную политику для целей налогообложения:
1.	в п.4 ввести дополнительный абзац :
"Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках переводятся на уплату единого налога на вмененных доход. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный налог осуществляется в соответствии с требованиями гл.26.3. НК РФ. 
Во исполнении п.2 ст. 346.32 гл.26.3 НК РФ сумма единого налога на вмененный доход ,исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности работников ,непосредственно занятых в сфере оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках на основании штатного расписания."


       Генеральный директор
        ОАО " Салют "                                                      Н.А. Поролло
       Согласовано:
       Главный бухгалтер                                                Н.А. Соболева
       Начальник ЮО                                                       В.Л. Савельев


ПРИКАЗ № 111/К от 10.03.2006 г.

      « Об изменении в учетной политике «

         На основании Приказа Минфин РФ от 12.12.2005года № 147 н

         ПРИКАЗЫВАЮ:

        Ввести     изменения    в     учетную   политику с 1.01.2006года в целях бухгалтерского учета :
        п.2 дополнить:
       Активы ,в отношении которых выполняются вышеуказанные условия и стоимостью до 20000рублей за единицу ,отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе метериально-производственных запасов.



        Генеральный директор                                                 Н.А. Поролло


        Согласовано:
         Главный бухгалтер                                                       Н.А. Соболева
         Начальник ЮО                                                              В.Л. Савельев


          
ПРИКАЗ №111/К от 10.03.2006 г.

   " Об изменении в учетной политике "
 
                      На основании Федеральных законов от 6.06.05го № 58-ФЗ   и
         от 22.07.05г. №118-ФЗ
        
                      П Р И К А З Ы В А Ю :
  
                    Ввести изменения в учетную политику для целей налогообло-
        жения :

1.	п.2 изложить в следующей редакции :
" Момент определения    налоговой    базы для исчисления НДС
               наступает в соответствии с требованиями п.1 ст.167 НК РФ   в
               наиболее раннюю дату :
-	день отгрузки (передачи ) товаров ( работ, услуг ), имуществен-
ных прав ;
-	день поступления оплаты (частичной оплаты ) в счет поставок
(передачи ) товаров (работ ,услуг );"

         2.   п.6 изложить в следующей редакции:
               " На расходы единовременно списывать 10% от стоимости нового
               средства в первый месяц начисления амортизации в соответствии
               с п.1.1 ст. 259 НК РФ . Остальные 9/10 стоимости погашать линей-
               ным способом исходя из норм , исчисленных на основании сроков
               полезного использования. Данный порядок распространяется и  на
               суммы ,истраченные на достройку ,дооборудование ,модернизацию,
               техническое перевооружение основных средств."
                  
3.	 ввести п.11 в следующей редакции:
" Принимать расходы ,уменьшающие налогооблагаемую прибыль
расходы на НИОКР , не давшие результата в полном объеме равны-
ми    долями   в течение   2-х лет   в    соответствии   с требованиями п.2.ст.262 НК РФ."


4.	ввести п.12 в следующей редакции:
" Принимать к вычету из налоговой базы по налогу на прибыль
проценты по долговым обязательствам в размере ставки рефинан-
сирования ЦБ, увеличенной в 1,1 раза по долговым обязательст-
вам в рублях в следующем порядке :
-	в отношении долговых обязательств , не содержащих условия
об изменении ставки процента   в течении всего    срока действия
долгового обязательства , принимать ставку рефинансирования
ЦБ РФ , действующую на дату привлечения денежных средств;
-	в отношении прочих долговых обязательств – ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ , действовавшая на дату признания расходов 
в виде процентов."

5.	ввести п.13 в следующей редакции:
" Принимать в расходы стоимость материалов , оставшихся после демонтажа , а т.ж. в виде излишек , выявленных в ходе инвентари-
зации ,из расчета суммы налога на прибыль , исчисленного с ры-
ночной стоимости данного материала в соответствии с требовани-
ями п.2 ст. 254 НК РФ."

6.	ввести п. 14 в следующей редакции:
" Сумму убытка ,полученного в предыдущие    годы списывать в
уменьшение налогооблагаемой базы в пределах 50% от прибыли 
текущего года в течении 10 лет в соответствии с     требованиями
ст. 282 НК РФ ."
 
7.	ввести п.15 в следующей редакции:
" Не нормировать расходы на рекламу в виде расходов на изготов-
ление рекламных брошюр и каталогов содержащих информацию,
как о работах и услугах , выполняемых предприятием , так и све-
дения о реализуемых товарах , товарных знаках и знаках обслужи-
вания в соответствии со ст.264 НК РФ. " 

         8.   дополнить   раздел    "Особенности ведения налогового учета"
               п.1 Материальные расходы следующим абзацем:
               " К материальным расходам для целей налогообложения прирав-
               ниваются и " технологические потери " .     " Технологическими
               потерями признавать потери при производстве и транспортировке
               товаров , обусловленные технологическими особенностями произ-
               водственного цикла и процесса транспортировки ,а т.ж. физико-
               химическими характеристиками применяемого сырья ."  
   Норматив образования технологических    потерь    определяется
на основании расчетов и исследований    технологических     служб 
предприятия ,утвержденных главным инженером.Основанием для
списания технологических потерь является:
1) норматив списания   технологических    потерь ,   утвержденный
     руководителем предприятия ;
2)  справка-расчет от цеха о списании материала (товара);




 Генеральный директор
   ОАО " Салют "                                                                Н.А. Поролло

Согласовано:

 Главный бухгалтер                                                           Н.А. Соболева
 Начальник ЮО                                                                  В.Л. Савельев  
    

ПРИКАЗ №19 от 02.02.2007 г.  

     « Об изменении в учетной политике»


        На основании Федеральных законов от 6.06.05г. № 58-ФЗ , от 27.07.06г. № 144-ФЗ
 
       П Р И К А З Ы В А Ю:

        Ввести изменения в учетную политику для целей налогообложения:

1). п.6  изложить  в следующей редакции :
     « На расходы единовременно списывать 10% от стоимости нового средства в первый месяц начисления амортизации в соответствии с п.1.1 ст.259 НК РФ. Остальные 9/10 стоимости погашать линейным способом исходя из норм ,исчисленных на основании сроков полезного использования.
Данный порядок распространяется и на суммы , истраченные на достройку , дооборудование ,модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию.»

2). п.11 изложить в следующей редакции :
     « Принимать расходы , уменьшающие налогооблагаемую прибыль на НИОКР как давшие положительный результат , так и не давшие его равными долями в течение одного года ( абз.2.3. п.2 ст. 262 НК РФ).»

3). п.14 изложить в следующей редакции:
    «Уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму убытков прошлых лет в полном  объеме ( п.2ст.283 НК РФ)

 Генеральный директор
 ОАО « Салют»                                                              Н.А. Поролло
 Согласовано:
 Главный бухгалтер                                                       Н.А. Соболева
 Начальник ЮО                                                             В.Л. Савельев

 
ПРИКАЗ №11а от 25.01.2008 г.
Об изменении в учетной политике

 На основании Федерального закона от 24.07.2007г. № 216-ФЗ

 ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в учетную политику для целей налогообложения:
В раздел « Учет доходов и расходов» добавить абзац в следующей редакции:
«Расходы на приобретение прав на землю включаются в состав прочих расходов равномерно в течение 60 месяцев».
В разделе «Особенности ведения налогового учета» , п.3 Начисление амортизации,аб.2 читать в следующей редакции:
« В соответствии с п.1 ст.256 НК РФ амортизируемым имуществом признается имущество
со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 рублей»



Генеральный директор
ОАО «Салют»                                                                                                 Н.А. Поролло

Согласовано:

Главный бухгалтер                                                                                         Н.А. Соболева 
Начальник ЮО                                                                                                В.Л. Савельев



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1  "О государственной тайне" и Приказу №440 ДСП  от 16.10.2007 г. "О введении в действие    "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" информация об объектах недвижимого имущества  является секретной.
Причина изменения:

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.:

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:
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1  "О государственной тайне" и Приказу №440 ДСП  от 16.10.2007 г. "О введении в действие    "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Общества являются секретными.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 81 897
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 61 423
Размер доли в УК, %: 75.000305
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 20 474
Размер доли в УК, %: 24.999695

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО "Салют"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО "Салют"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО "Салют"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО "Салют"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО "Салют"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО "Салют"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Волжская Коммуна», а иногородним акционерам сообщение о проведении общего собрания отправляется заказным письмом в  соответствии с Федеральным Законом об акционерных обществах.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров  Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено  в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется на заседании Совета Директоров  в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом об акционерных обществах.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций ОАО «Салют», вправе внести вопросы в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры ОАО «Салют», имеющие право на участие в годовом общем собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по подготовке и проведению общего собрания акционеров в течении 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в каб. 61 «Бюро акционирования» заводоуправления ОАО «Салют».По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затрат на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Салют» публикуются в газете «Волжская коммуна» и на сайте ОАО «Салют» в сети Интернет: www.salute-samara.ru
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СПРИНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПРИНТ"
Место нахождения
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
ИНН: 6313031960
ОГРН: 1036300220300
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сварные трубы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сварные трубы"
Место нахождения
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
ИНН: 6313038878
ОГРН: 1026300843580
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 7.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Ассоциация "Авиационное Вооружение "Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: Ассоциация "Авиационное Вооружение "Вымпел"
Место нахождения
123424 Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе 90 стр. 2
ИНН: 7733121545
ОГРН: 1037739759287
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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 отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 61 423
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
06.07.2006
1-01-01127-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.


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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 474
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
06.07.2006
2-01-01127-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных акций право на получение дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидации обществ), право на получение ликвидационной стоимости акций. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций, которое составляют 25% Уставного капитала Общества. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке: имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания" филиал "Объединенная регистрационная компания - Самара"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК" филиал "ОРК - Самара"
Место нахождения: 443110, г. Самара, пр-т Ленина, 3
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 04.03.1997
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ОАО "Салют" не осуществляется импорт и экспорт капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения физических и юридических лиц, владельцев акций общества, установлен в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (действующая редакция  от 05.08.2000 г. с изм. от 19.07.2009 г.).
  К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется следующая ставка – 9 %  по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (юридическими лицами) и физическими лицами (ст. 284).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2005
Дата составления протокола: 09.07.2005
Номер протокола: №12

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 307 115
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 307 115

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10.26
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 210 063.24
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 210 063.24

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются в соответствии с Федеральным Законом  РФ об акционерных обществах.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета.2. Работающим членам Общества - путем перечисления на банкомат вместе с заработной платой. 3. Неработающим членам Общества - через кассу ОАО «Салют».


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.05.2006
Дата составления протокола: 27.06.2006
Номер протокола: №13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 491 384
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 491 384

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 18.58
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 380 406.92
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 380 406.92

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1.Юридическим лицам  в июле 2006 года.2.Выплата дивидендов:а) Работающим членам Общества -   до 15 августа  2006 года, б) Неработающим членам Общества -  в  течение июля – августа 2006 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета.2. Работающим членам Общества - путем перечисления на банкомат вместе с заработной платой. 3. Неработающим членам Общества - через кассу ОАО «Салют».


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.04.2007
Дата составления протокола: 07.06.2007
Номер протокола: №14

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 21.35
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 311 381.05
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 311 381.05

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 64.07
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 311 769.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 311 769.18

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1.Юридическим лицам  в июне 2007 года.2.Выплата дивидендов:а) Работающим членам Общества -   до 25 июля 2007 года, б) Неработающим членам Общества -  в  течение июля – августа 2007 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета.2. Работающим членам Общества - путем перечисления на банкомат вместе с заработной платой. 3. Неработающим членам Общества - через кассу ОАО «Салют».


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.04.2008
Дата составления протокола: 10.06.2008
Номер протокола: №15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 22.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 362 362.14
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 362 362.14

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 133.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 725 089.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 725 089.4

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1.Юридическим лицам  в июле 2008 года.2.Выплата дивидендов:а) Работающим членам Общества -   в июле 2008 года, б) Неработающим членам Общества -  в  течение июля – августа 2008 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета.2. Работающим членам Общества - путем перечисления на банкомат вместе с заработной платой. 3. Неработающим членам Общества - через кассу ОАО «Салют».


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.05.2009
Дата составления протокола: 18.06.2009
Номер протокола: №16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.63
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 161 542.49
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 161 542.49

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 15.79
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 323 284.46
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 323 284.46

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1.Юридическим лицам в июле 2009 года.2.Выплата дивидендов:а) Работающим членам Общества -   в июле 2009 года, б) Неработающим членам Общества -  в течение июля – августа 2009 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета.2. Работающим членам Общества - путем перечисления на банкомат вместе с заработной платой. 3. Неработающим членам Общества - через кассу ОАО «Салют».



8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения, подлежащие раскрытию, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

