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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Поролло Николай Алексеевич
1940
Рац Виктор Антонович
1960
Самойлов Николай Ильич
1933
Семак Юрий Кириллович (председатель)
1950
Сиротин Анатолий Иванович
1952
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: 30101810200000000607
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 "АФК - Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "АФК - Аудит"
Место нахождения: 194100, г. Санкт - Петербург, Лесной пр-т, д. 63, лит. А
ИНН: 7802169879

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты: E-mail:info@afkgroup.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер 3/9

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО «АФК – Аудит» является  членом  саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (НП  АПР) в соответствии с решением Совета НП  АПР  от 25.03.2004 г. и имеет регистрационный номер 849 в реестре членов  НП  АПР.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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 за 2010 г.,  – ООО  «АФК – Аудит», Кандидатура аудитора была рассмотрена на заседании Совета Директоров и утверждена годовым общим собранием акционеров 04.06.2010 г. .
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
88 842
158 961
139 331
141 252
127 043
144 155
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
135
127.8
173.9
167.1
182.5
189.7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
134.9
127.5
171.2
164
179.3
186.4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
1.12
9.1
8.4
19.7
24.5
3.8
Уровень просроченной задолженности, %
13.4
18.1
15.7
6.8
5.3
8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3.4
3.2
3.2
4.4
4.3
0.8
Доля дивидендов в прибыли, %
11.1
5.6
5.6
11.1
11.1
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
311.755
395.394
331.746
394.876
491.027
100.964
Амортизация к объему выручки, %
1.5
1.3
1.9
1.8
1.7
2.4


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 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
101 745
0
в том числе просроченная
27 257
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
15 889
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
54 579
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
106 118
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
10 428
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
300 333
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
589 092
0
в том числе просрочено
27 257
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.: 190 368 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
97 011
0
в том числе просроченная
38 190
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
13 423

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
63 633

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
140 261
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
10 475
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
319 069
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
643 872
0
в том числе просрочено
38 190
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.: 169 421 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность 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: 25.03.2013

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 выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

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
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 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 2010 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 2010 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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 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 отчетный период, 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 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 2011 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 2011г.
  -  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 (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) 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 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
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



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

Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
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



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

Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
664 662
834 281
670 464
742 368
910 364
187 389
Валовая прибыль
29 493
56 376
23 647
47 738
38 611
11 882
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
13 118
27 252
3 233
10 975
13 394
1 214
Рентабельность собственного капитала, %
4.66
7.6
0.94
3.2
3.7
0.3
Рентабельность активов, %
1.94
3.64
0.34
1.2
1.3
0.1
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.97
3.27
0.48
1.5
1.5
0.7
Рентабельность продукции (продаж), %
4.14
6.24
2.79
5.9
3.8
5.7
Оборачиваемость капитала
1.03
1.04
0.74
0.81
2.5
0.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
38 960
94 682
105 609
118 692
113 872
129 271
Индекс постоянного актива
0.86
0.72
0.7
0.7
0.7
0.7
Коэффициент текущей ликвидности
1.09
1.21
1.19
1.21
1.19
1.2
Коэффициент быстрой ликвидности
0.54
0.59
0.43
0.32
0.33
0.36
Коэффициент автономии собственных средств
0.42
0.44
0.37
0.37
0.36
0.35



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

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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 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
24 691
9 864
890
0
0
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
13 118
27 252
3 233
10 975
13 394
1 214
Общая сумма капитала эмитента
84 799
154 061
135 080
137 938
124 777
142 095

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
694 512
574 170
694 512
690 875
761 672
711 026
Запасы
210 317
304 131
439 810
505 416
544 948
581 315
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
93 706
160 896
188 762
187 565
248 683
240 840
животные на выращивании и откорме
3 783
4 485
0
0
0
0
затраты в незавершенном производстве
91 703
114 914
114 834
151 847
161 925
190 425
готовая продукция и товары для перепродажи
16 131
19 496
131 552
161 296
129 196
145 096
товары отгруженные
0
0
0
0
0
0
расходы будущих периодов
4 994
4 340
4 662
4 708
5 144
4 954
прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3 264
3 757
2 244
1 468
3 877
3 941
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)
193 986
259 120
206 522
168 419
208 634
233 171
в том числе покупатели и заказчики
125 999
168 983
137 816
103 715
115 555
145 110
Краткосрочные финансовые вложения
43 800
4 800
32 620
11 079
0
254
Денежные средства
2 978
540
11 494
2 671
2 391
10 482
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
0

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 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Программы ЭВМ
35
28
Товарный знак
37
12



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.  №153 н.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Программы ЭВМ
35
31
Товарный знак
37
14



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.  №153 н.
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 2010 года к 2009 году составила 104,9% , в том числе по продукции основного направления – 113,6 %, по ТНП – 33,8%,  по услугам и прочей продукции –56,2%.
 Балансовая прибыль  за 2010 год составила  26253 тыс. руб. В 2009 году было 22993 тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная) за  2010 г. составила  13394 тыс. руб.
Финансовый результат на 1 апреля  2011 г. – прибыль   1214  тыс. руб.




4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В связи с тем, что ОАО "Салют" является комплектатором поставщиков продукции для МО РФ и ФГУП "Рособоронэкспорт", главным фактором является государственная политика в сфере ВПК.
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».
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
об избрании Совета директоров Общества;
об избрании ревизионной комиссии Общества;
об утверждении аудитора Общества;
вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 настоящей статьи Устава.
На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет Директоров ОАО «Салют» осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12 - 17 пункта 2 статьи 22 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
9) избрание  единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 22 настоящего Устава полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.Количественный состав Совета Директоров Общества составляет 7 человек. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.  При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным Директором.
Исполнительный орган подотчетен Совету Директоров Общества и общему собранию акционеров.По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом, которым должны быть определены взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации  (управляющего).
Генеральный Директор Общества избирается сроком на 4 года. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены органом его избравшим до истечения срока полномочий. Лицо, избранное на должность Генерального Директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.
Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.
Требования к лицам, которые могут быть избраны Генеральным директором Общества могут быть установлены внутренним документом Общества, принятым Советом директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:
1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
5) координация работы служб Общества;
6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
9) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества; 
10) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
11) использование средств Общества на благотворительные цели;
12) о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках;
13) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
14) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
15) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
16) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
17) определяет и утверждает учетную политику Общества;
18) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.
19) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.
В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, дает указания, принимает положения, регламенты и другие документы обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции на решение Совета директоров  Общества.
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 (наблюдательного совета) 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


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сиротин Анатолий Иванович
Год рождения: 1952

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


2007
по настоящее время
ОАО "ГНПП "Регион"
Заместитель генерального директора - главный инженер.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
11.2010
ОАО "Салют"
Председатель профсоюзного комитета.
11.2010
по настоящее время
Обком профсоюза
Председатель


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: 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


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

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

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

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

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

Вознаграждение
304 485
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
304 485

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение о выплате вознаграждения принято на годовом общем собрании акционеров 04.06.2010 г. Выплата вознаграждения  произведена в июле 2010 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. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров.
   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. 
   Ревизионная комиссия вправе:
требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
  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


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яблокова Елена Александровна
Год рождения: 1975

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.
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

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
59 103
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
59 103

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение о выплате вознаграждения принято на годовом общем собрании акционеров 04.06.2010 г.. Выплата вознаграждения произведена в июле 2010 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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 854
1 856
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21.9
21.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
315 393
75 370.4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
632.1
123.6
Общий объем израсходованных денежных средств
316 025.1
75 494

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: 3 687
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
Указанных 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
Указанных 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
Указанных 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: 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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2010
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
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
115 555
1 822
в том числе просроченная
32 910
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
39 711
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
53 368
0
в том числе просроченная
1 384
x
Итого
208 634
1 822
в том числе просроченная
34 294
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 "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "МКБ "Искра".
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 35.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 41 214 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
145 110
1 822
в том числе просроченная
56 292
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
34 640
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
53 421
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
233 171
1 822
в том числе просроченная
56 292
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 "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "МКБ "Искра".
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 35.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 60 198 000
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
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
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
49
32
Основные средства
120


Незавершенное строительство
130
19 109
12 814
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
325
325
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
3 077

Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
22 560
13 171
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
505 416
544 948
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
187 565
248 683
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
151 847
161 925
готовая продукция и товары для перепродажи
214
161 296
129 196
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
4 708
5 144
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 468
3 877
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
208 634
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
103 715
115 555
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
11 079

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
2 671
2 391
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
690 875
761 672
БАЛАНС
300
713 435
774 843


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
124 690
ИТОГО по разделу III
490
137 938
124 777
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
10 543
11 222
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
10 543
11 222
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
125 486
116 546
Кредиторская задолженность
620
326 335
472 546
поставщики и подрядчики
621
107 331
101 745
задолженность перед персоналом организации
622
9 670
15 889
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 437
26 866
задолженность по налогам и сборам
624

27 713
прочие кредиторы
625
207 897
300 333
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
2 584
2 929
Доходы будущих периодов
640
3 314
2 266
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660
107 235
44 557
ИТОГО по разделу V
690
564 954
638 844
БАЛАНС
700
713 435
774 843



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
19 386
в том числе по лизингу
911
90 639

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
754
21 484
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
26 451
18 543
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
112 000
157 364
Износ жилищного фонда
970
30
34
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
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
910 364
742 368
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-871 753
-694 630
Валовая прибыль
029
38 611
47 738
Коммерческие расходы
030
-4 040
-4 038
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
34 571
43 700
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
24
30
Проценты к уплате
070
-9 033
-37 320
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
113 794
107 969
Прочие операционные расходы
100
-113 103
-91 386
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
26 253
22 993
Отложенные налоговые активы
141
-1 304
-1 565
Отложенные налоговые обязательства
142
-2 453
-2 793
Текущий налог на прибыль
150
-5 197
-2 672
Налоговые санкции
160
-3 905
-4 988
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
13 394
10 975




Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
3 704
2 432
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202


Условный расход (доход) по налогу на прибыль
203
5 250
4 598


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

633

1 732
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
151
337

287
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
3 603
8 409
10 881
8 246
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
2 977
2 087
650
13 632




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
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
206 852
5
134 103
341 042
2009 год






Изменения в учетной политике
011





Результат от переоценки объектов основных средств
012





прочие




622
622
Остаток на 1 января предыдущего года
020
82
206 852
5
134 725
341 664
Результат от пересчета иностранных валют
023





Чистая прибыль
025



10 975
10 975
Дивиденды
026



-485
-485
Отчисления в резервный фонд
030





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
041





увеличения номинальной стоимости акций
042





реорганизации юридического лица
043





прочее




8 562
8 562
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
051





уменьшения количества акций
052





реорганизации юридического лица
053





прочее


-8 562

-7 698
-16 260
Остаток на 31 декабря предыдущего года
060
82
198 290
5
146 079
344 456
2010 год






Изменения в учетной политике
061





Результат от переоценки объектов основных средств
062





Остаток на 1 января отчетного года
100
82
198 290
5
146 079
344 456
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
105



13 394
13 394
Дивиденды
106



-2 195
-2 195
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





прочее




2 968
2 968
I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





почие


-2 013

-379
-2 392
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
82
196 277
5
159 867
356 231


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











Резервы предстоящих расходов:





предстоящих отпусков





данные предыдущего года


25 536
-25 536

данные отчетного года


35 138
-35 138







ремонтный фонд





данные предыдущего года


44 971
-44 971

данные отчетного года


64 811
-64 811







Прочие





данные предыдущего года


11 862
-11 862

данные отчетного года


15 110
-15 110



Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
141 252
127 043


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
8 150
7 850


в том числе:





возмещение убытков (расходов)

8 150
7 850


капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
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
2 651
11 472
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
1 138 833
945 233
Прочие доходы
050
23 187
8 065
Денежные средства, направленные:



на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-542 114
-474 026
на оплату труда
160
-274 977
-224 464
на выплату дивидендов, процентов
170
-8 359
-33 165
на расчеты по налогам и сборам
180
-207 233
-95 052
на расчеты с внебюджетными фондами
181
-62 838
-49 756
на прочие расходы
190
-27 587
-12 350
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
38 912
64 485
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
31 530
10 640
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
12 879
20 357
Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
24
30
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
-55 167
-7 072
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300

-875
Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
10 734
23 080
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
143 987
122 112
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-154 504
-183 036
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
-17 548
-35 462
прочие расходы по финансовой аренде
401
-396

Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
28 461
96 386




Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
283
8 821
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
2 368
2 651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
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
23
40


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




в том числе:







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




в том числе:





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
325
325


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535


11 079

Итого
540
325
325
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
168 419
208 634
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
103 715
115 555
авансы выданные
612
26 049
39 711
прочая
613
38 655
53 368
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
170 241
210 456
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
451 821
589 092
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
107 331
101 745
авансы полученные
642
205 216
297 156
расчеты по налогам и сборам
643

27 713
кредиты
644
125 486
116 546
займы
645


прочая
646
13 788
45 932
долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО
660
451 821
589 092


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
370 175
364 465
Затраты на оплату труда
720
303 565
230 429
Отчисления на социальные нужды
730
80 802
61 072
Амортизация
740
15 147
13 683
Прочие затраты
750
88 161
82 730
Итого по элементам затрат
760
857 850
752 379
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
10 078
37 013
расходов будущих периодов
766
436
46
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
157 364
из него:



объекты основных средств
841
112 000
157 364
ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





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
8 150
7 850
в том числе:



в том числе:

8 150
7 850
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
920




в том числе:








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
Информация об аудируемом лице.
Открытое акционерное общество "Салют".
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, дом 20.
Свидетельство о государственной регистрации № 824 от 17.06.2002 г. (ОГРН 1026300840983).
                                                                    Информация об аудиторе.
Наименование - общество с ограниченной ответственностью "АФК - Аудит".
Государственный регистрационный номер - 1027801551106.
Место нахождения - 194100, г. Санкт - Петербург,  Лесной пр. 63, лит. А.
ООО "АФК - Аудит" является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением президиума Совета Аудиторской Палаты России от 25.03.2004 (№ 849 в реестре Аудиторской Палаты России, общий регистрационный номер записи в реестре саморегулируемой организаций - 10401003562).
                                                            Состав бухгалтерской отчетности.
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ОАО "Салют" за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. (В связи с секретностью отчетность хранится в ООО "РЦ ОБИ").
Бухгалтерская отчетность ОАО "Салют" состоит из:
- Бухгалтерского баланса (форма №1) на 31.12.2010 г.;
- Отчета о прибылях и убытках (форма №2) за 2010 г.;
- Отчета об изменениях капитала (форма №3) за 2010 г.;
- Отчета о движении денежных средств (форма №4) за 2010 г.;
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) на 31.12.2010 г.;
- Пояснительной записки к отчету за 2010 г.

                            Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,  необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
                                                             Ответственность аудитора.
 Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проврдили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессее оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

                                                                                    Мнение.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

21 марта 2011 г.

Генеральный директор
ООО "АФК - Аудит"                                                                    В. В. Консетова
(квалификационный аттестат аудитора
№ 039942 от 22.01.2002 г. без 
ограничения срока действия.
общий регистрационный номер записи
в реестре СРО Некоммерческое
партнерство "Аудиторская палата
России" 201010399525)




7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
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



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
27
32
49

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130




Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
325
325
325

Отложенные налоговые активы
1160


3 077

Прочие внеоборотные активы
1170
14 532
12 814
19 109

ИТОГО по разделу I
1100
14 884
13 171
22 560

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
581 315
544 948
505 416

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3 941
3 877
1 468

Дебиторская задолженность
1230
234 993
230 607
190 392

Финансовые вложения
1240
254

11 079

Денежные средства
1250
10 482
2 391
2 671

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
830 985
781 823
711 026

БАЛАНС (актив)
1600
845 869
794 994
733 586


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
82
82
82

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
5
5
5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
142 008
138 251
151 412

ИТОГО по разделу III
1300
142 095
138 338
151 499

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
12 301
11 222
10 543

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
12 301
11 222
10 543

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
150 736
116 546
125 486

Кредиторская задолженность
1520
493 136
482 065
335 509

Доходы будущих периодов
1530
2 060
2 266
3 314

Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550
45 541
44 557
107 235

ИТОГО по разделу V
1500
691 473
645 434
571 544

БАЛАНС (пассив)
1700
845 869
794 994
733 586




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
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



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

Выручка
2110
187 383
266 465

Себестоимость продаж
2120
-175 507
-251 245

Валовая прибыль (убыток)
2100
11 876
15 220

Коммерческие расходы
2210
-1 148
-526

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
10 728
14 694

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
2
9

Проценты к уплате
2330
-3 852
-4 062

Прочие доходы
2340
1 441
8 825

Прочие расходы
2350
-4 522
-9 883

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
3 797
9 583

Текущий налог на прибыль
2410
-448
-1 248

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
767
214

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 079
-292

Изменение отложенных налоговых активов
2450

-591

Прочее
2460
-1 056
-58

Чистая прибыль (убыток)
2400
1 214
7 394

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 214
7 394

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
приказ № 286/к  от 31.12.2010 г.

                                                                                          
  



  «О введении с 01.01.2011г. 
  Учетной политики предприятия на 2011г»
На основании и 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, утвержденным приказом Минфина России  от 29.07.98 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 09.12.98 №60н, Налоговым кодексом Российской Федерации
               Приказываю:
              1. Утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2011год.
  2. Руководителям цехов, отделов и структурных подразделений,
руководствоваться    правилами    ведения   бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными Учетной политикой предприятия.
         3. Главному бухгалтеру Лысенко И.Н. обеспечить ведение бухгалтерского учета в  соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000г № 94н, и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.
Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
При ведении бухгалтерского и налогового учета обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства.
При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) руководствоваться главой 25 НК РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Генеральный директор ОАО «Салют»

Поролло Н.А









Согласовано:





Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам

Соболева Н.А.



Главный бухгалтер 

Лысенко И.Н.



Начальник ЮО

Савельев В.Л.










































1. Учетная политика  для целей бухгалтерского учета.

/.     Организация и ведение 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 законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций;
• предотвращение отрицательных результатов на предприятии и выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечения финансовой устойчивости предприятия
на предприятии с 2011 года принимается следующая учетная политика и правила ведения бухгалтерского учета.
При организации бухгалтерского учета должны быть выполнены основные требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета: полнота, своевременность, осмотрительность, 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, являющейся самостоятельным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, подчиненным непосредственно генеральному директору предприятия.
Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия предприятия» и «Зарплата и Управление персоналом».
Организация использует рабочий план счетов (приложение №1), разработанный на основе типового плана счетов,  утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000г № 94н. Рабочий план счетов бухгалтерского учета содержит полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета.
Хозяйственные операции в бухгалтерском учете учете  оформляются типовыми первичными документами, утвержденными законодательством. Так же используются формы, разработанные предприятием .(Приложение №2).
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Периодичность и порядок составления форм первичной документации определяются в прилагаемом к учетной политике графике документооборота (Приложение №3).
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.
           

                  
                                 II.        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 ТМЦ, 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 по состоянию на 1.11.
-	библиотечного фонда - 1 раз в 5 лет по состоянию на 1.11.
-	специнструмента, спецоснастки, материалов, инвентаря, хозяйственных принадлежностей, спецодежды, инструмента, 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,  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 31.12.
       -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.

III. Уровень существенности

 Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет  5%. 
Данный уровень существенности применяется в соответствии с Приказом Минфина России от 22.07.2003г № 67н.

IV. Учет основных средств.

1. Общие положения.

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 использованием 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 № 26н,
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденный приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34,
- Методические указания  по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом МФ РФ от 13.10.2003г  №91н.



2. Условия, при единовременном выполнении которых имущество включается в состав основных средств.
1) 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);
2) Использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
3) Не предполагается последующая перепродажа данных средств, т.е. предполагается их использование в производственной деятельности;
4)Способность данных основных средств - приносить
экономические выгоды (доход) в будущем.	
Основные средства, стоимость которых не превышает 20 000 руб, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности  в составе материально - производственных запасов и списываются единовременно. 

 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.
  4.  Документальное оформление операций по учету основных средств.
Все хозяйственные операции по движению основных средств оформляются первичными учетными документами, на их основании ведется бухгалтерский учет и они также служат основанием для ведения налогового учета.
Первичные учетные документы по основным средствам составляются по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71-а.
На основе соответствующих данных бухгалтерского и оперативного учета, а также технической документации на предприятии осуществляется оперативный контроль за использованием основных средств.
5.       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 объекту) 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        шифра    изделия, единицы измерения и количества.
Инвентарный   номер,   присвоенный   объекту  основных   средств, сохраняется за ним весь период его нахождения на предприятии.

6. 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 договору 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 курсовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). При этом, курсовые разницы могут уменьшать или увеличивать первоначальную стоимость основных средств только до момента принятия их к бухгалтерскому учету.
Формирование первоначальной стоимости основных средств, приобретенных за рубежом, также осуществляется в сумме всех фактических затрат предприятия на их приобретение.
                               

                                       7.      Переоценка основных средств.

         
Периодичность и способ проведения переоценки основных средств - определяется  Постановлением Правительства РФ. 


8.    Амортизация основных средств.
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом на основании
п.18 ПБУ 6/01.
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. 
Сроки полезного использования ( ПБУ 6/01) основных групп объектов основных средств определяются исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г №1.
V .Учет спецоснастки.

В соответствии с п.9 Методических указаний № 135н спецоснастка,  специальный инструмент и специальные приспособления , спецоборудование используемые более 12 месяцев учитываются в порядке учета основных средств, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26н.
Согласно п.6 ПБУ 6/01 к основным средствам относится та часть имущества, которая рассчитана на использование в течение длительного времени (более 12 месяцев), если отвечает следующим условиям:
	имущество используется в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
	организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
	имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

      Если срок полезного использования этого имущества меньше 12 месяцев, согласно п.2 Методических указаний № 135н специальный инструмент (специальное оборудование) включаются для целей бухгалтерского учета в состав оборотных активов.
Спецоснастка, спецоборудование и специнструмент, не принадлежащие данной организациии, но находящиеся в ее пользовании, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или  оценке, согласованной с их собственником.
Бухгалтерский учет спецоснастки ведется в соответствии с требованиями Корпоративной методики « Учет спецприспособлений, специнструмента и спецоборудования».


VI    Учет  нематериальных  активов.

Учет нематериальных активов в бухгалтерском учете осуществляется   в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом Минфина РФ от  от 27 декабря 2007 г. N 153н. 
Срок полезного использования НМА - исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом.
Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Оценка НМА, приобретенных не за денежные средства- по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Бухгалтерский учет НМА ведется на основании и в соответствии с Корпоративной методикой «Учет нематериальных активов».
VII  Учет  материально-производственных  запасов.

Учет   материально-производственных  запасов   производится в соответствии  с требованиями ПБУ 5/01  «Учет материально-производственных запасов» утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44Н и  Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001г № 119н.
К бухгалтерскому      учету      в      качестве      материально-производственных 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.
Материально- производственные запасы принимаются к бухгалтерскому   учету по фактическим затратам  на их приобретение.
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.
         При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по группе «  покупные комплектующие изделия» - по себестоимости единицы; по остальным группам - по средней себестоимости.
 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.
Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.
Товары, приобретенные для реализации в розничной торговле учитываются по продажной стоимости с отдельным учетом наценок.

VIII Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей, 
инструмента и спецодежды
Учет инвентаря и хозпринадлежностей, инструмента и спецодежды ведется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01  «Учет материально-производственных запасов» утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44Н ,  Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001г № 119н.  и  Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды  утвержденными приказом Минфина РФ от 26.12.2002г № 135н.    
Предметы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 20 000 руб. относятся к основным средствам, а предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев, и стоимостью не выше 20 000 руб. учитываются в соответствии с порядком, установленным для учета материалов.
Стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, инструмента списывается на счета учета производственных
затрат   (расходов   на   продажу)   полностью   по мере их отпуска   в
производство   (ввода   в эксплуатацию).
При этом предметы, отпущенные в производство, числятся в  учете на  забалансовом счете  в количественном выражении до момента признания их непригодными к дальнейшему использованию или выбытию по другим основаниям. 
Списание с количественного учета производится по соответствующему акту.	
Согласно п.26 Методических указаний № 135н стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной  одежды,  специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а так же Правилах обеспечения специальной одеждой.
С целью снижения трудоемкости учетных работ  производится единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации ( п.21 Методических указаний №135н).

IX Учет  основного производства.
Балансовый счет 20 «Основное производство» является счетом, обобщающим информацию о затратах на производство продукции (работ, услуг). Учет затрат на балансовом счете 20 «Основное производство» ведется по фактической стоимости в корреспонденции со счетами производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Расходы, списываемые в Дт  счета 20 «Основное производство» 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 балансового счета 20 «Основное производство» фактическая себестоимость завершенной производством продукции, выполненных  работ  и  оказанных  услуг,   списывается   в  дебет  бал. счета 43 « Готовая продукция » .
Остаток по бал. счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства по фактической стоимости. Аналитический учет по бал. счету 20 «Основное производство» ведется позаказным методом по видам продукции. 
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между заказами пропорционально сумме основной заработной платы производственных рабочих.
Общехозяйственные  расходы  не  включаются  в  себестоимость внутризаводских   заказов,   а   также   в   себестоимость   забракованной продукции.
Нормативы списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов и расходов обслуживающих производств утверждаются ежеквартально.
Незавершенное производство оценивается и отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.



X Учет  расходов будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на счете 97 « Расходы будущих периодов».
К указанным расходам относятся:
-	приобретение лицензий;
-	создание и приобретение программ.
       В соответствии с п.65  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
XI Учет  готовой продукции.

Учет готовой продукции ведется без применения счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг).  Учет выпуска готовой продукции ведется по учетным ценам, в качестве которых принимается нормативная (плановая) производственная себестоимость, формируемая по номенклатуре калькуляционных статей. 
Согласно п.206. Методических указаний № 119н  отклонения фактической производственной себестоимости  от плановой величины выявляются на счете 43 «Готовая продукция» . Выявленные отклонения фактической стоимости от плановой себестоимости списываются непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет « Себестоимость продаж».
Готовая продукция в бухгалтерском учете учитывается по фактической производственной себестоимости на балансовом счете 43 «Готовая продукция». Объекты основных средств, материальные ценности, оказанные услуги, создаваемые на предприятии как для основной деятельности, так и для структурных подразделений, 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).
Затраты на продажу продукции, выполненных работ и оказанных услуг учитывать на счете 44 «Расходы на продажу». 
В состав расходов на продажу  включены следующие виды расходов  :
         -  транспортировка продукции до места назначения;
-  погрузо- разгрузочные работы;
     - комиссионные вознаграждения, уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям;
         -  упаковка готовой продукции;
	реклама;

-  представительские расходы;
- страхование отгруженных товаров, продукции и коммерческие риски;
         - другие аналогичные по назначению расходы.
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 полностью.  

XII Учет доходов и расходов.
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 предприятии учет доходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации»  утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999г  № 34н , учет расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 « Расходы  организации»  утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999г  № 33н.
Для целей бухгалтерского учета выручка признается по методу начисления.
Доходы в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» делятся:
        1) Доходы по обычным видам деятельности:
     1.1 доходы от основной деятельности;
     1.2 доходы от услуг не промышленного характера;
     1.3 доходы от услуг автостоянки;
     1.4 доходы от услуг розничной торговли;
     1.5 доходы от услуг реализации билетов ДК;
    1.6 доходы от предоставления  за плату во временное пользование (временное владение и    пользование) своих активов по договору аренды;
     1.7 доходы от реализации услуг связи;
     1.8 доходы по передаче электроэнергии.
    
      2)  Прочие доходы:
    2.1 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений пункта 5 ПБУ 9/99 );
   2.2 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с учетом положений пункта 5 ПБУ 9/99 ) ;
  2.3 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
  2.4 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
 2.5 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 2.6 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
 2.7 поступления в возмещение причиненных организации убытков;
 2.8 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 2.9 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
 2.10 курсовые разницы;
 2.11сумма дооценки активов;
 2.12 прочие доходы.

     Прочими расходами согласно ПБУ 10/99 « Расходы  организации» признаются следующие расходы:
   
1.1 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений пункта 5 ПБУ 10/99);
1.2 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с учетом положений  пункта 5 ПБУ 10/99);
1.3 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
1.4 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
1.5 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
1.6 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
1.7 возмещение причиненных организацией убытков;
1.8 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
1.9 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
1.10 курсовые разницы;
1.11 сумма уценки активов;
1.12 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
1.13 прочие расходы.


.
XIII Учет доходов  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 98.01);
•  безвозмездных поступлениях (субсчет 98.02);
• предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы (субсчет 98.03);
• разницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи (субсчет 98.04).
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  плата;
    -  плата за коммунальные услуги;
    -  выручка за грузовые перевозки;
    - абонементная плата за пользование средствами связи;
    -  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.


XIV Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена  
в иностранной валюте.

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 3/2006   "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»  утвержденным приказом Минфина РФ от 27.11.2006г  № 154н.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
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». 



XV Учет нераспределенной  прибыли (непокрытого убытка).

Сумма чистой прибыли, сформированная в установленном нормативными документами по бухгалтерскому учету порядке на счете 99 «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 (непокрытый убыток)».
Нераспределенная прибыль, учитываемая на счете 84, может быть использована:
           -  на выплату доходов учредителям (участникам),
           - на покрытие убытка отчетного года;
           - на формирование фонда социального развития;
           - на формирование фонда развития и модернизации производственной сферы;
           - на отчисления в резервный капитал.

                  



XVI  Учет финансовых вложений


Учет финансовых вложений ведется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений” , утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н. 
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
	способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

    Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты и долгосрочные финансовые вложения срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев.
    К краткосрочным финансовым вложениям относятся:
 -  займы, предоставленные другим организациям;
-  депозитные вклады в кредитных организациях;
-  дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых определены дата и стоимость погашения ( облигации, векселя);
- другие подобные активы.
     К долгосрочным финансовым вложениям относятся:
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.
       Единицей учета финансовых вложений является:
- для краткосрочных финансовых вложений ( название, серия и номер ценной бумаги; реквизиты договоров займов, депозитного вклада , приобретения прав требования).
  - для долгорочных  финансовых вложений (  реквизиты организации в уставный капитал которой Обществом произведены вложения).
     Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, порядок определения которой установлен  п.п 9 - 15 ПБУ 19/02.
      Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку производить  ежеквартально.
        По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость не производить списание  разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода на финансовые результаты организации (в составе прочих доходов или расходов).
          Стоимость финансовых вложений при их выбытии определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
        




                                                            

                                                      XVII  Учет кредитов и займов
    
Учет кредитов и займов ведется на предприятии в соответствии с положением по бухгалтерскому "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)", утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
    Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете  как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
          Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
       Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.
      Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
      Дополнительные расходы по займам (кредитам) независимо от цели, на которые они получены, включаются в состав прочих расходов   равномерно в течение срока действия договора.

приказ № 30/К/1 от 22.02.2011 г.
О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить абзац 2 п.п. 4 пункта 2 раздела IV учетной политики на 2011 год следующей редакции:
"Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40000 рублей".
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
2. Новую редакцию учетной политики для целей бухгалтерского учета применять с 1 января 2011 года.

Генеральный директор ОАО "Салют"                          Н. А. Поролло




	


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 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 2010 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.Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 27 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.


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. Если последний день срока, установленного абзацем 1 пункта 1 настоящей статьи Устава приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
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 , а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров в каб. 61 «Бюро акционирования» заводоуправления ОАО «Салют». Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем годовом собрании акционеров, во время его проведения.
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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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 определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
 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.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: 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



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
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
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: Общее собрание акционеров (участников)
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».


Дивидендный период
Год: 2009
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: 04.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 19.04.2010
Дата составления протокола: 09.06.2010
Номер протокола: №17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 17.87
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 097 629.01
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 53.6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 097 406.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1.Юридическим лицам в июле 2010 года.
2.Выплата дивидендов:
а) Работающим членам Общества -   в июле 2010 года, 
б) Неработающим членам Общества -  в течение июня – июля 2010 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».



8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
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

