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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
Сорокин Владимир Алексеевич
1958
Тихомиров Алексей Валентинович
1974
Юдин Александр Николаевич
1953

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Поролло Николай Алексеевич
1940

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

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

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

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

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

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

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

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е  002890
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО «Аудиторская фирма НДС – Аудит» является корпоративным членом  «Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ)» (Сертификат № 95067), а также Самарской палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов (СППБА).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
К рассмотрению на заседании Совета Директоров была предложена кандидатура аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита на 2009 г.,  – ООО «Аудиторская фирма «НДС – Аудит», г. Самара. Кандидатура аудитора была рассмотрена на заседании Совета Директоров 24.04.2009 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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: 20.08.2002
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
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
35.30.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Согласно Закону Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485 - 1 "О государственной тайне" и Приказу № 440 ДСП от 16.10.2007 г. "О введении в действие  "Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации" информация о потребителях является секретной.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

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

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору.
Номер: ЭЭ-00-004745
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация электрических сетей ( прием, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей ).
Дата выдачи: 28.02.2005
Дата окончания действия: 28.02.2010

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

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

Лицензии будут продлены по окончании срока действия.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными задачами Общества  на 2009 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 2009 г.  -  Выполнение программы антикризисных мероприятий.   С учетом долгосрочной перспективы, экономических составляющих освоения, выпуска и реализации продукции основного назначения выполнены следующие работы:-Заключены договора, пройдены этапы технологических согласований, технологической проработки и начато освоение новых изделий.-Продолжена реконструкция цехов  по оснащению высокопроизводительным оборудованием, организации специализированных участков сборки, контроля, комплектации цехов квалифицированным персоналом работающих.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Год начала участия: 2004
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 "НИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИКА"
Место нахождения
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
ИНН: 6313135737
ОГРН: 1066313018980

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, %: 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Общество более 1 года не ведет хозяйственной деятельности.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Роднов Алексей Вениаминович

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спринт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спринт"
Место нахождения
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
ИНН: 6313031960
ОГРН: 1036300220300

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

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


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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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 2008 года к 2007 году составила 87,0% %, в том числе по продукции основного направления –  85,6 %, по ТНП – 74,5%,  по услугам и прочей продукции – 89,0%.
  Снижение объемов производства объясняется изменением ведомостей поставки и переносом сроков отгрузки и производства изделий на более поздние сроки, изменением условий договоров.
Балансовая прибыль  за 2008 год составила  11372 тыс. руб. В 2007 году было 48655 тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная) за  2008 г. составила 3233 тыс. руб.





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



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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Салют"
Генеральный Директор


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


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рац Виктор Антонович
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
07.2005
ОАО "Дукс"
Генеральный Директор
07.2005
настоящее время
"Гос МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова"
Генеральный Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Самойлов Николай Ильич
Год рождения: 1933

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
01.2009
ОАО "Салют"
Зам. генерального директора по экономическим вопросам
01.2009
настоящее время
пенсионер



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


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Зам. генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сорокин Владимир Алексеевич
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
04.2007
ОАО "МКБ "Искра" им. И. И. Картукова"
Председатель Совета директоров.
04.2007
настоящее время
ОАО "МКБ "Искра" им. И. И. Картукова"
Генеральный Директор.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тихомиров Алексей Валентинович
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Салют"
Председатель профсоюзного комитета.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юдин Александр Николаевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ООО "Базис"
Коммерческий Директор
2005
2006
Типография полного цикла "Свет - PRINT"
Коммерческий Директор
2006
настоящее время
Группа компаний "Свет"
Председатель Совета директоров.


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


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Поролло Николай Алексеевич
Год рождения: 1940

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Салют"
Генеральный Директор.


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


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

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

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

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

Вознаграждение, руб.
296 190
Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
296 190

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

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


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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Салют"
Зам. начальника ПЭО.


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


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максачева Ирина Алексеевна
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004 г.
2006 г.
ОАО "Лартенс"
Главный бухгалтер
2006 г.
настоящее время
ОАО "Корпорация"Тактическое ракетное вооружение"
Ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004 г.
03.2007 г.
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Начальник отдела ДМТОС - 43, помощник коммерческого директора.
03.2007 г.
настоящее время
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Синичкина Любовь Васильевна
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Салют"
Начальник ПЭО


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


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яблокова Елена Александровна
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002 г.
02.2009 г.
ОАО "Салют"
Начальник бюро главной бухгалтерии
02.2009 г.
по настоящее время
ОАО "Салют"
Заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение, руб.
55 904
Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
55 904

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

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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: 3 697
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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


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


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


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


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

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

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

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

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


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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 отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО "Салют"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.1
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Волжская Коммуна», а иногородним акционерам сообщение о проведении общего собрания отправляется заказным письмом в  соответствии с Федеральным Законом об акционерных обществах.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров  Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено  в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется на заседании Совета Директоров  в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом об акционерных обществах.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций ОАО «Салют», вправе внести вопросы в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры ОАО «Салют», имеющие право на участие в годовом общем собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по подготовке и проведению общего собрания акционеров в течении 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в каб. 61 «Бюро акционирования» заводоуправления ОАО «Салют».По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затрат на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Салют» публикуются в газете «Волжская коммуна» и на сайте ОАО «Салют» в сети Интернет: www.salute-samara.ru
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИКА"
Место нахождения
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
ИНН: 6313135737
ОГРН: 1066313018980
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СПРИНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПРИНТ"
Место нахождения
443028 Россия, г. Самара, Московское шоссе, 20
ИНН: 6313031960
ОГРН: 1036300220300
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

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

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


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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

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

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


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

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


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ОАО "Салют" не осуществляется импорт и экспорт капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения физических и юридических лиц, владельцев акций общества, установлен в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (действующая редакция  от 05.08.2000 г. с изм. от 19.07.2009 г.).  К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется следующая ставка – 9 %  по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (юридическими лицами) и физическими лицами (ст. 284).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2005
Дата составления протокола: 09.07.2005
Номер протокола: №12

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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



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

