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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
Остапенко Сергей Николаевич (председатель)
1945
Бочков Сергей Петрович
1955
Гладилина Ольга Викторовна
1964
Довгань Виктор Алексеевич
1952
Касимов Алексей Сергеевич
1980
Артемов Виталий Владимирович
1978
Мартыненко Александр Владимирович
1975
Мирошниченко Анатолий Михайлович
1948
Подлегаев Андрей Васильевич
1962

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Мирошниченко Анатолий Михайлович
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омский филиал открытого акционерного общества "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 644024, г. Омск, Переулок Газетный, 8
ИНН: 7744000912
БИК: 045209833
Номер счета: 40702810600000779003
Корр. счет: 30101810300000000833
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омский филиал открытого акционерного общества "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 644024, г. Омск, Переулок Газетный, 8
ИНН: 7744000912
БИК: 045209833
Номер счета: 40702810300000779002
Корр. счет: 30101810300000000833
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Омское отделение № 8634
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 Сбербанка России
Место нахождения: 644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого , 226
ИНН: 7707083893
БИК: 045209673
Номер счета: 40702810945370100559
Корр. счет: 30101810900000000673
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Омское отделение № 8634
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 Сбербанка России
Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4, 1
ИНН: 7707083893
БИК: 045209673
Номер счета: 40702810045000104958
Корр. счет: 30101810900000000673
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Омске
Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 045279828
Номер счета: 40702810300311000013
Корр. счет: 30101810800000000828
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новосибирский филиал открытого акционерного общества "Русь-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русь-Банк"
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48 А
ИНН: 7718105676
БИК: 045004794
Номер счета: 40702810500030002903
Корр. счет: 30101810800000000794
Тип счета: расчетный


Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк ВТБ" в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ"
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Тарская, 6
ИНН: 7702070139
БИК: 045279830
Номер счета: 40702810700400000077
Корр. счет: 30101810500000000830
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк ВТБ" в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ"
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Тарская, 6
ИНН: 7702070139
БИК: 045279830
Номер счета: 40702810700400001209
Корр. счет: 30101810500000000830
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г.Новосибирск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г.Новосибирск
Место нахождения: 630099 Россия г.Новосибирск ул.Ядринцевская, 16 А
ИНН: 8601000666
БИК: 045004718
Номер счета: 40702810900040001875
Корр. счет: 30101810200000000718
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Связь-Банк"
Место нахождения: 644043 г.Омск ул.Чапаева, 71
ИНН: 7710301140
БИК: 045209851
Номер счета: 40702810900430000525
Корр. счет: 30101810900000000851
Тип счета: расчетный
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 "Консультант Информ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Консультант Информ"
Место нахождения: 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а
ИНН: 5506024365
ОГРН: 1025501247716

Телефон: (3812) 25-04-79
Факс: (3812) 24-79-23
Адрес электронной почты: finaudit@echo.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации, приказ №200 от 06.09.2002г.
Номер: Е 001589
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
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):
Является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и территориального института профессиональных бухгалтеров на основе сертификата №0053/04 от 25.01.2006г.
Входит в группу компаний "Сибирский Финансовый Консультант"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора рассмотрена на заседании Совета директоров Общества и утверждена на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сатурн" 24.06.2010г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором проводилась проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Сатурн"
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:
Размер вознаграждения аудитора определен условиями договора, заключенного с ним
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Гейко Игорь Геннадьевич
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 550607799855
Телефон: (3812) 23-67-96
Факс: (3812) 23-79-44
Адрес электронной почты: igeyko@mail.ru
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
115035 Россия, город Москва, Софийская набережная 34 В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 22.01.2008
Регистрационный номер: 01229
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В соответствии с договором проведена оценка рыночной стоимости объекта недвижимости (нежилого корпуса).
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
146 995 400
151 319 000
148 466 000
148 701 000
150 106 000
146 204 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
199
233
385
304.9
314
329
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
132.9
173
132.8
172
230
245
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
83.8
131
118
87.8
59.8
63.7
Уровень просроченной задолженности, %
30.8
27.5
27.5
2.4
2.2
2.2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.3
3.5
2.3
3.9
3.7
0.51
Доля дивидендов в прибыли, %
0
55.5
0
0
0
0
Производительность труда, руб./чел
372.494
507 933
480 520
582 285
769 448
117 290
Амортизация к объему выручки, %
76.4
46
45
45.9
38.52
264.45
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
15 355 750
5 230
в том числе просроченная
5 230
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
6 452 060

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
24 459 560
10 402 790
в том числе просроченная
10 402 790
x
Кредиты
252 397 170

в том числе просроченные

x
Займы, всего
86 548 250

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
84 717 350
8 700
в том числе просроченная
8 700
x
Итого
469 930 140
10 416 720
в том числе просрочено
10 416 720
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2011г. составила 10,4 млн. руб., в основном это задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, образовавшаяся до 2005 года и являющаяся безнадежной к взысканию
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Плутон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Плутон"
Место нахождения: 105120 г.Москва ул.Нижняя Сыромятническая, д.11
ИНН: 7709093255

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 6 934 280
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГСКБ Алмаз-Антей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГСКБ"Алмаз-Антей"
Место нахождения: 125190 г.Москва ул.Ленинградский проспект, 80/16
ИНН: 7712040285

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
16 140 890
6 130
в том числе просроченная
6 130
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
7 397 680

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
20 116 980
10 402 790
в том числе просроченная
10 402 790
x
Кредиты
292 535 220

в том числе просроченные

x
Займы, всего
55 838 250

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
88 359 360
27 230
в том числе просроченная
27 230
x
Итого
480 388 380
10 436 150
в том числе просрочено
10 436 150
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.04.2011г. составила 10,4 млн. руб., в основном это задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, образовавшаяся до 2005 года и являющаяся безнадежной к взысканию
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГСКБ Алмаз-Антей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГСКБ Алмаз-Антей"
Место нахождения: 125190 г.Москва ул.Ленинградский проспект, 80/16
ИНН: 7712040285
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634/0233 г. Омск
15 000 000
RUR
15.12.2005
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634/0233 г. Омск
15 000 000
RUR
13.01.2006
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634/0233 г. Омск
15 000 000
RUR
15.06.2006
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634/0233 г. Омск
15 000 000
RUR
15.01.2007
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634/0233 г. Омск
19 000 000
RUR
28.05.2007
погашен
кредит
Омский филиал АКБ "Промсвязьбанк"
20 000 000
RUR
25.01.2007
погашен
кредит
Омский филиал АКБ "Промсвязьбанк"
30 000 000
RUR
28.09.2007
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634 г. Омск
30 000 000
RUR
27.09.2007
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634 г. Омск
24 500 000
RUR
28.04.2008
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634 г. Омск
80 000 000
RUR
05.03.2010
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634 г. Омск
57 000 000
RUR
05.10.2010
погашен
кредит
Омский филиал ОАО "Русь-Банк"
30 000 000
RUR
30.09.2010
погашен
кредит
Омский филиал ОАО "Русь-Банк"
40 000 000
RUR
11.02.2011
погашен
кредит
Сбербанк РФ филиал №8634 г. Омск
63 000 000
RUR
04.03.2011
погашен
кредит
Омский филиал АКБ "Промсвязьбанк"
20 000 000
RUR
01.02.2011
погашен
кредит
Омский филиал АКБ "Промсвязьбанк"
25 000 000
RUR
27.02.2011
погашен
кредит
Филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г.Новосибирск
130 000 000
RUR
01.09.2012
просроченная ссудная задолженность отсутствует
кредит
Филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г.Новосибирск
60 000 000
RUR
01.08.2011
просроченная ссудная задолженность отсутствует
кредит
Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Омске
49 000 000
RUR
26.10.2012
просроченная ссудная задолженность отсутствует
кредит
Филиал Открытого акционерного общества "Банк ВТБ" в г. Омске
51 380 000
RUR
09.02.2012
просроченная ссудная задолженность отсутствует
кредит
Филиал Открытого акционерного общества "Банк ВТБ" в г. Омске
7 900 000
RUR
09.02.2012
просроченная ссудная задолженность отсутствует
кредит
Омский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"
50 000 000
RUR
29.03.2012
просроченная ссудная задолженность отсутствует

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:
Эмиссионные ценные бумаги не котируются и не обращаются на фондовом рынке
2.5.1. Отраслевые риски
Ситуация в отрасли характеризуется стабильностью. Общество имеет мобилизационное задание по изготовлению изделий спецтехники. Конкурентов по изделиям спецтехники фактически нет.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.02.2007г. №136 пакет акций ОАО «Сатурн» (38%), принадлежавших Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, передан в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Изменения в реестре акционеров ОАО «Сатурн» проведены 17.03.2008г.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрирован в городе Омске. Данный регион демонстрирует устойчивое экономическое развитие, политически стабилен.
Омская область территориально расположена вдали от мест возможных военных конфликтов, межнациональных войн. Отношения с Казахстаном, граница с которым пролегает по границе области, в настоящее время характеризуется экономическим и политическим сотрудничеством.
Географически область расположена на территории Западно-Сибирской низменности, поэтому повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует. Деятельность эмитента не связана каким-либо образом с климатическими и географическими особенностями местоположения.
2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с изменением курсов валют; изменением процентных ставок по кредитам; риском ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате продукции (услуг) предприятия.
Рыночный риск и риск ликвидности выражаются в узкой номенклатуре выпускаемой предприятием гражданской продукции и зависимости от потребителей, так как продукция не является финишной (конечной).
2.5.4. Правовые риски
Не оказывают существенного влияния на деятельность предприятия
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Технологический риск связан с износом производственных фондов. Для дальнейшего развития производства гражданской продукции требуется приобретение современного технологического оборудования за счет привлечения дополнительных инвестиционных средств.
Кадровый риск связан с дефицитом квалифицированных работников на специализированных участках производства и управления. Перед кадровой службой стоит важная задача подготовки высококлассных специалистов на рабочих местах и создания действенного резерва управленческого звена.
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 "Сатурн"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сатурн"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Сатурн"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сатурн"
Дата введения наименования: 28.11.1994
Основание введения наименования:
преобразование государственного предприятия "Омский электротехнический завод имени К. Маркса" в акционерное общество
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 36892086
Дата государственной регистрации: 28.11.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская регистрационная палата администрации г. Омска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500970516
Дата регистрации: 24.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Центральному административному округу г. Омска
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:
16 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.
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:
Открытое акционерное общество «Сатурн» создано при преобразовании Омского электротехнического завода им. К. Маркса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. №721 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”, Постановлением Правительства РФ от 24.05.94 г. №514 и Распоряжением Госкомимущества РФ от 9.06.94 г. №1449-р.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (3812) 31-15-73
Факс: (3812) 31-92-63
Адрес электронной почты: saturn@saturn-omsk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.saturn-omsk.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5508000955
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
32.20.1
22.22
25.24.9
29.60
31.20
32.10.3
33.20.7
33.20.8
40.10.2
45.21.1
52.11
60.24.2
63.12.4
63.40
67.12.4
70.20.2
73.10
74.13.1
74.14
74.40
80.22.22
80.42
34.3
40.12
40.30.14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Изготовление спецтехники


Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
244 210 242
404 430 989
406 193 073
401 510 665
453 385 000
44 360 841
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
82.33
83.5
84.3
89.34
80.5
60.3
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электроресурс"
Место нахождения: г. Москва, Нащокинский пер., 8

Доля в общем объеме поставок, %: 100

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омскметаллоптторг"
Место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 105
ИНН: 5503035087

Доля в общем объеме поставок, %: 50

Полное фирменное наименование: ООО "УГМК-ОЦМ"
Место нахождения: г. Верхняя Пышма

Доля в общем объеме поставок, %: 50

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вилс"
Место нахождения: г. Москва, ул. Горбунова, 2

Доля в общем объеме поставок, %: 50

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сатурн-Авто"
Место нахождения: 644046, г. Омск, проспект К. Маркса, 41
ИНН: 5504108027
ОГРН: 1055507070288

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Камкабель"
Место нахождения: 614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105
ИНН: 5906045240

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Омскреактив"
Место нахождения: 644029, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 6
ИНН: 5501010906

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ПО "Химтек"
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Республиканская, 55/7

Доля в общем объеме поставок, %: 100

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омсктехоптторг-авто"
Место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103А
ИНН: 5503011590

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Текстильный холдинг Восток-Запад"
Место нахождения: г. Омск, ул. 20 Лет РККА, 298

Доля в общем объеме поставок, %: 90

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках стеклотекстолита, паяльной маски - 30%, химреактивов - 10%.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омскметаллоптторг"
Место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 105
ИНН: 5503035087

Доля в общем объеме поставок, %: 20

Полное фирменное наименование: ООО "УГКМ-ОЦМ"
Место нахождения: г. Верхняя Пышма

Доля в общем объеме поставок, %: 50

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вилс"
Место нахождения: г. Москва, ул. Горбунова, 2

Доля в общем объеме поставок, %: 50

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сатурн-Авто"
Место нахождения: 644046, г. Омск, проспект К. Маркса, 41
ИНН: 5504108027
ОГРН: 1055507070288

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Камкабель"
Место нахождения: 614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105
ИНН: 5906045240

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Омскреактив"
Место нахождения: 644029, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 6
ИНН: 5501010906

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ПО "Химтек"
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Республиканская, 55/7

Доля в общем объеме поставок, %: 100

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омсктехоптторг-авто"
Место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103А
ИНН: 5503011590

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: ООО "Текстильный холдинг Восток-Запад"
Место нахождения: г. Омск, ул. 20 Лет РККА, 298

Доля в общем объеме поставок, %: 90

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках стеклотекстолита, паяльной маски - 30%, химреактивов - 10%.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Структура потребителей по видам выпускаемой продукции:
1. Изделия спецтехники: 
ОАО “МКБ “Факел”, Московская область, г. Химки-1;
ОАО завод "Красное знамя" г.Рязань;
ОАО ММЗ "Авангард" г.Москва;
ОАО "1015 ЗРВТИ" г.Нижние Серги-3.
2. Теплообменники:
ОАО “НИТЕЛ”, ОАО “З-д им. Коминтерна”, г. Новосибирск;
ОАО “Купол”, г. Ижевск, Иркутский авиазавод;
ОАО “РАТЕП”, г. Серпухов;
ОАО "Ульяновский механический завод" г.Ульяновск
ОАО "ДоКон" г.Домодедово
3. Масляные теплообменники:
ОАО “КаМАЗ”, г. Набережные Челны.
4. Шкаф управления лифтовой кабиной: ЗАО «Сиблифт», г. Омск.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Такие факторы отсутствуют
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное Агентство по промышленности
Номер: 4788-Р-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство составных частей авиационных систем управления оружием (огнем), бортовых систем управляемых ракет и ракет-носителей, систем дистанционного управления ракетами, технических воздушных средств разведки; специального оборудования мастерских по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов; техники телеграфной и телефонной связи; средств и технических устройств, предназначенных для радиоэлектронного поражения, создания преднамеренных активных и пассивных радиоэлектронных помех в радиодиапазоне частот (ЕКПС классы 1270, 1471, 1480, 1675, 4920, 5805, 5865).
Дата выдачи: 20.06.2007
Дата окончания действия: 20.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное Агентство по промышленности
Номер: 4789-Р-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт составных частей авиационных систем управления оружием (огнем), бортовых систем управляемых ракет и ракет-носителей, систем дистанционного управления ракетами, технических воздушных средств разведки; специального оборудования мастерских по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов; техники телеграфной и телефонной связи; средств и технических устройств, предназначенных для радиоэлектронного поражения, создания преднамеренных активных и пассивных радиоэлектронных помех в радиодиапазоне частот (ЕКПС классы 1270, 1471, 1480, 1675, 4920, 5805, 5865).
Дата выдачи: 20.06.2007
Дата окончания действия: 20.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ВП-61-000435 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 01.06.2009
Дата окончания действия: 01.06.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ОП-61-000537(55)
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировки, размещению отходов 1-4 классов опасности
Дата выдачи: 01.02.2010
Дата окончания действия: 01.02.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер: 00404 ВВТ-О
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление разработки вооружения и военной техники
Дата выдачи: 26.02.2009
Дата окончания действия: 26.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-61-000379 (Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 27.03.2009
Дата окончания действия: 27.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер: 126
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в облсти защиты государственной тайны
Дата выдачи: 16.06.2008
Дата окончания действия: 16.06.2011


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
1. Эмитент ведет совместную деятельность с зависимым обществом ЗАО «Сатурн-авто».
ЗАО «Сатурн-авто» создано на базе одного из производственных цехов ОАО «Сатурн» для производства ликвидной продукции: авто-компонентов для дизельных большегрузных автомобилей. ЗАО «Сатурн-авто» ведет свою деятельность с 1 января 2006 года.
Величина вложений: имущество эмитента на сумму 36 144 022 руб. (36 144 022 штук акций номинальной стоимостью 1 рубль), что составляет 49,4% уставного капитала Общества.
Цель вложения: создание рентабельного производства и дальнейшее развитие этого направления гражданской продукции.
2. Эмитент ведет совместную деятельность с ООО "Сатурн-Сервис".
Величина вложений составляет 100% уставного капитала Общества.
Цель создания ООО "Сатурн-Сервис": расширение рынков сбыта и организации сервисного обслуживания гражданской продукции, выпускаемой ОАО “Сатурн”. Выполнение заказов производственно – технического характера для предприятий и учреждений г. Омска.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1). Дальнейшее развитие производства спецтехники и гражданской продукции, в том числе по результатам проведения НИОКР.
2). Повышение технического уровня производства за счет модернизации и обновления парка оборудования, технологических процессов.
3). Дальнейшая оптимизация производственного комплекса, уход от полипродуктового ряда изготовления входящих узлов и деталей за счет кооперации с предприятиями Концерна, что обеспечит эффективную загрузку производственных мощностей и снижение накладных расходов.
4). Дальнейшее модернизация энергохозяйства с целью снижения удельной составляющей энергозатрат в общем объеме товарной продукции.
5). Дальнейшее совершенствование структуры управления предприятием, увеличение доли основных рабочих, реализация кадровой и социальной политики.


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ОАО "Сатурн" является одним из значимых участников кооперации по изготовлению спецтехники для нужд Министерства обороны РФ.


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Межгосударственная финансово – промышленная группа «Аэрокосмическое оборудование»
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Данная организация утратила юридическую силу в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2007г. №115-ФЗ "О признании утратившим силу Федерального закона "О финансово-промышленных группах"


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сатурн-Сервис"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5504073261
ОГРН: 1025500991383

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица более 20%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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:
оптовая торговля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Царенко Геннадий Николаевич
1946
0.015
0.004

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сатурн-Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сатурн-Авто"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5504108027
ОГРН: 1055507070288

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица более 20%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.4
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49.4
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:
Разработка и производство агрегатов, узлов и приборов для транспортных средств, в том числе автотранспорта.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Киселевич Валерий Павлович (председатель)
1954
0
0
Котов Леонид Петрович

0
0
Макаров Денис Андреевич

0
0
Мирошниченко Игорь Анатолиевич
1973
0.013
0.0007
Мирошниченко Анатолий Михайлович
1948
0.0007
0.0004





Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Друк Михаил Петрович
1952
0.019
0.004

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
193 443 780.63
56 681 629.42
Механическое оборудование
115 486 358.92
104 932 009.33
Инструмент
36 196
36 196
Приборы
13 013 840.87
9 950 990.43
Энергетическое оборудование
27 489 172.78
19 665 873.76
Вычислительная техника
4 876 201.23
4 348 363.66
Спецоснастка
366 938.83
366 938.83
Многолетние насаждения
86 482
75 998.7
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 135 950.56
928 598.24
Сооружения
43 008 087.51
25 570 109.53
Техническая литература
29 107.25

Транспортные средства
2 657 895.95
2 276 666.06
Мебель
246 061
200 688.89
Прочие машины и оборудование
3 875 944.38
2 638 144.87
Земельные участки
5 936 656.59

Итого
411 688 674.5
227 672 207.72

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

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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
193 443 780.63
56 681 629.42
Механическое оборудование
115 486 358.92
104 932 009.33
Инструмент
36 196
36 196
Приборы
13 013 840.87
9 950 990.43
Энергетическое оборудование
27 489 172.78
19 665 873.76
Вычислительная техника
4 876 201.23
4 348 363.66
Спецоснастка
366 938.83
366 938.83
Многолетние насаждения
86 482
75 998.7
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 135 950.56
928 598.24
Сооружения
43 008 087.51
25 570 109.53
Техническая литература
29 107.25

Транспортные средства
2 657 895.95
2 276 666.06
Мебель
246 061
200 688.89
Прочие машины и оборудование
3 875 944.38
2 638 144.87
Земельные участки
5 936 656.59

Итого
411 688 674.5
227 672 207.72
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
330 030 100
524 695 000
517 040 000
488 537 000
585 550
86 091
Валовая прибыль
21 410 600
48 451 000
28 069 000
29 526 000
46 793
1 690
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
4 864 800
10 975 565
188 000
575 780
1 481 000
-3 900 000
Рентабельность собственного капитала, %
3.39
7.25
0.13
0.39
1
-2.66
Рентабельность активов, %
1.13
2.18
0.03
0.1
0.23
-0.621
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.47
2.09
0.04
0.12
0.25
-4.53
Рентабельность продукции (продаж), %
6.49
9.23
5.43
6
7.99
1.96
Оборачиваемость капитала
1.38
2.17
98.89
1.41
2.1
0.31







Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-95 128 700
-84 436 000
-87 742 000
-87 509 000
-86 126 000
-90 026 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.22
-0.17
-0.12
-0.14
-0.14
-0.14



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
-51 303 700
-48 777 000
-65 317 000
-62 815 000
-61 923 000
-64 163 000
Индекс постоянного актива
1.36
1.32
1.44
1.42
1.41
1.43
Коэффициент текущей ликвидности
1.23
1.16
2.57
1.53
1.18
1.16
Коэффициент быстрой ликвидности
0.8
0.71
1.52
0.67
0.54
0.48
Коэффициент автономии собственных средств
0.33
0.3
0.21
0.25
0.24
0.23



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

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
54 001 400
54 001 400
54 001 400
54 001 400
54 001 400
54 001 400
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
243 000
792 000
801 000
830 000
830 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
184 478 000
181 471 000
181 383 000
181 383 000
181 383 000
181 383 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
0
0
0
575 780
1 481 000
-3 900 000
Общая сумма капитала эмитента
143 349 700
151 279 000
148 434 000
148 676 000
150 088 000
146 188 000

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


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


Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
233 964 500
304 401 000
506 231 000
390 444 000
409 216 000
417 434 000
Запасы
78 935 800
114 011 000
206 858 000
216 035 000
218 829 000
244 414 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
24 680 500
36 331 000
40 730 000
43 623 000
49 039 000
39 917 000
животные на выращивании и откорме






затраты в незавершенном производстве
44 912 700
47 377 000
127 632 000
143 353 000
147 880 000
183 675 000
готовая продукция и товары для перепродажи
8 760 400
29 125 000
37 863 000
28 495 000
20 841 000
20 213 000
товары отгруженные






расходы будущих периодов
582 200
1 178 000
633 000
564 000
1 069 000
609 000
прочие запасы и затраты






Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 999 200
4 057 000
631 000
1 704 000
588 000
591 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)






в том числе покупатели и заказчики






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
143 575 400
151 057 000
221 654 000
124 612 000
156 695 000
167 649 000
в том числе покупатели и заказчики
31 352 100
118 948 000
198 305 000
81 712 000
83 345 000
122 457 000
Краткосрочные финансовые вложения



7 100 000

500 000
Денежные средства
9 454 100
35 276 000
77 088 000
40 993 000
33 104 000
4 280 000
Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Займы, кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития в отчетном периоде заключалась в разработке составных частей изделий спецназначения и во внедрении передовых технологий производства новых изделий.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности в отчетном периоде на проведение опытно-конструкторских разработок составили 2 268 211 рублей.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На данный период тенденций развития не наблюдается ввиду снижения объемов производства, либо по ряду позиций находится на уровне прошлого периода при неизменно стабильном качестве выпускаемых изделий.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность ОАО "Сатурн" являются:
- наличие портфеля заказов;
- платежеспособность заказчиков, т.е. непрерывность финансирования в течение всего периода действия договорных отношений.
Работа по формированию портфеля заказов ведется эмитентом в течение года постоянно. Платежеспособность заказчиков изучается до заключения договоров. В связи с уменьшением государственных заказов, а также в связи с общим падением спроса на продукцию спецназначения, объемы в данное время имеют тенденцию к снижению.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты по выпуску изделий спецназначения у ОАО "Сатурн" отсутствуют. Основными конкурентами ОАО "Сатурн" в области гражданской продукции являются:
- ООО "Заречье", Татарстан;
- ряд заводов подъемных машин в различных регионах России.
ОАО "Сатурн" имеет следующие конкурентные преимущества:
- большой опыт в выпуске продукции спецназначения;
- уникальные технологии выпуска ряда изделий, освоенных только на ОАО "Сатурн", аналоги в России отсутствуют;
- сложившиеся связи с основными поставщиками материалов и комплектующих.
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:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Согласно Уставу ОАО "Сатурн", статья 8 пункт 2:
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета  директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
8) дробление и консолидация акций;
9) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций  Общества;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
12) утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка осуществления конкурсного отбора аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)  и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16)утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона"Об акционерных обществах";
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20)принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;
23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;
25)передача по договору полномочий единололичного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Согласно Уставу ОАО "Сатурн", Статья 9 пункт 1:
в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Согласно Уставу ОАО "Сатурн", статья 9, пункт 2:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава;
6)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
10) предварительное согласование назначение на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества, а также представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
11) определение условий и заключение трудового договра с Генеральным директором Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального дтректора и главным бухгалтером Общества;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав;
17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;
18) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона"Об акционерных обществах", а также, определение перечня сделок, совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности, требующих одобрения Советом директоров;
20) одобрение сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность,  предусмотренных главой XI Федерального закона"Об акционерных обществах";
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если: 
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает  500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- срок аренды превышает 5 лет или не определен;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
25) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
26) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
27) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;
28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
30) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31)  увеличение уставного капитала Общества посредством размещения  дополнительных акций в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров;
32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
- Исполнительный орган Общества состоит из единоличного исполнительного органа - Генерального директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. 
- К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,  без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финасовые документы.

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.saturn-omsk.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Остапенко Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
заместитель начальника управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гладилина Ольга Викторовна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Довгань Виктор Алексеевич
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
начальник отдела





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Касимов Алексей Сергеевич
Год рождения: 1980

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Артемов Виталий Владимирович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Санкт-Петербургская инвестиционная компания"
начальник юридического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мартыненко Александр Владимирович
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мирошниченко Анатолий Михайлович
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Сатурн"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Подлегаев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
заместитель начальника управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Мирошниченко Анатолий Михайлович
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Сатурн"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004


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

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

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

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

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

Вознаграждение
126 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
126 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комисии ОАО "Сатурн" п.7.1.

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: 126 000
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:
Структура органов контроля:
Ревизионная комиссия.
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.
 Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
 Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания 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: Селиверстова Светлана Александровна
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Сатурн"
начальник отдела бюджетного планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вербицких Татьяна Петровна
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Сатурн"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нечаева Светлана Валерьевна
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Сатурн"
начальник бюро по корпоративным вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Перевалов Евгений Юрьевич
(председатель)
Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
заместитель начальника отдела ФУ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тохтамыш Никита Витальевич
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
главный специалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение  о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизиооной комисси ОАО "Сатурн". статья 9


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

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
761
734
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
152 745 200
35 399 900
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
2 155 400
468 500
Общий объем израсходованных денежных средств
154 900 600
35 868 400


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: 7 072
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 "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Место нахождения
121471 Россия, город Москва, Верейская 41 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 7731084157
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ""Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Место нахождения
197101 Россия, город Санкт-Петербург, Большая Монетная 16 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
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: 01.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Пирометр”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Пирометр”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Пирометр”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Пирометр”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Пирометр”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Пирометр”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Санкт-Петербургская инвестиционная компания”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Санкт-Петербургская инвестиционная компания”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
83 344 770
213 630
в том числе просроченная
213 630
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
20 247 920
134 930
в том числе просроченная
134 930
x
Прочая дебиторская задолженность
53 102 380

в том числе просроченная

x
Итого
156 695 070
348 560
в том числе просроченная
348 560
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
122 456 920
286 890
в том числе просроченная
286 890
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
12 221 580
198 010
в том числе просроченная
198 010
x
Прочая дебиторская задолженность
32 970 830

в том числе просроченная

x
Итого
167 649 330
484 900
в том числе просроченная
484 900
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МКБ "Факел"
Место нахождения: 141401, г. Химки-1 Московской обл., ул. Академика Грушина, 33
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 48 303 360
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КАМАЗ-Дизель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КАМАЗ-Дизель"
Место нахождения: 423808 г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля,29
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 9 398 250
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Плутон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Плутон"
Место нахождения: 105120 г.Москва ул.Нижняя Сыромятническая, д.11
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 793 790
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
22.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
186 583
185 852
Незавершенное строительство
130

174
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
24 711
24 711
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
222
220
Прочие внеоборотные активы
150

1 072
ИТОГО по разделу I
190
211 516
212 029
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
216 035
218 829
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
43 623
49 039
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
143 353
147 880
готовая продукция и товары для перепродажи
214
28 495
20 841
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
564
1 069
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 704
588
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
124 612
156 695
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
81 712
83 345
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
7 100

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
40 993
33 104
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
390 444
409 216
БАЛАНС
300
601 960
621 245


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



Уставный капитал
410
54 001
54 001
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
181 383
181 383
Резервный капитал
430
801
830
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
801
830
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-87 509
-86 126
ИТОГО по разделу III
490
148 676
150 088
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
122 967
55 838
Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520
74 386
69 374
ИТОГО по разделу IV
590
197 353
125 212
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
135 210
283 107
Кредиторская задолженность
620
117 607
61 610
поставщики и подрядчики
621
27 673
15 356
задолженность перед персоналом организации
622
6 956
6 452
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 837
5 503
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
35 594
18 956
прочие кредиторы
625
41 547
15 343
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
3 089
1 210
Доходы будущих периодов
640
25
18
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
255 931
345 945
БАЛАНС
700
601 960
621 245


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
14 550
30 161
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2 844
7 143
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
193 645
250 419
Износ жилищного фонда
970
206
210
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

7 412
7 499




Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
22.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
585 550
488 537
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-538 757
-459 011
Валовая прибыль
029
46 793
29 526
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
46 793
29 526
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
54
267
Проценты к уплате
070
-33 591
-18 797
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
72 811
60 058
Прочие операционные расходы
100
-81 212
-70 630
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
4 855
424
Отложенные налоговые активы
141
2
222
Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
-3 376
-70
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 481
576
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 403
-237
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202







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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
2 947
6 243
33 920
14 834
Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
4 641
342
2 326
1 442

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
22.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. –




I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
54 001
181 383
792
-87 742
148 434
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
040
54 001
181 383
792
-87 742
148 434
Результат от пересчета иностранных валют
050





Чистая прибыль
060



576
576
Дивиденды
070



-68
-68
Отчисления в резервный фонд
080


9
-9

Увеличение величины капитала за счет:
090





дополнительного выпуска акций
090





увеличения номинальной стоимости акций
100





реорганизации юридического лица
110





Дополнительные данные
111



-266
-266
Результат от переоценки основных средств
170





уменьшения номинала акций






уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
54 001
181 383
801
-87 509
148 676
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
54 001
181 383
801
-87 509
148 676
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



1 481
1 481
Дивиденды
108



-67
-67
Отчисления в резервный фонд
110


29
-29

Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Дополнительные данные




-2
-2
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
54 001
181 383
830
-86 126
150 088


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











данные предыдущего года
310
801


801
данные отчетного года
320
801
29

830
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
148 466
148 701


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


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


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210
13 960
13 450


в том числе:





на содержание моб. мощностей

13 960
13 450


капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
22.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
40 993
77 088
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
571 564
757 031
Прочие доходы
050
22 499
20 198
Денежные средства, направленные:

679 486
622 129
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-383 319
-339 712
на оплату труда
160
-138 371
-140 921
на выплату дивидендов, процентов
170
-22 099
-18 890
на расчеты по налогам и сборам
180
-122 809
-95 165
на прочие расходы

-12 978
-27 441
Чистые денежные средства от текущей деятельности

-85 423
155 100
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
492
993
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
54
267
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-2 267
-2 915
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-2 121
-1 655
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
482 256
309 774
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-402 601
-499 314
Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
79 655
-189 540
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
-7 889
-36 095
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
33 104
40 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
22.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -



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




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




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




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






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





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
191 559
1 885

193 444
Сооружения и передаточные устройства
111
42 047
961

43 008
Машины и оборудование
112
166 503
4 821
-6 881
164 443
Транспортные средства
113
2 735

-77
2 658
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
1 437

-18
1 419
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117
87


87
Другие виды основных средств
118
395


395
Земельные участки и объекты природопользования
119
5 937


5 937
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
410 700
7 667
-6 976
411 391


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
224 118
225 539
в том числе:



зданий и сооружений
141
79 037
81 522
машин, оборудования, транспортных средств
142
143 668
142 452
других
143
1 413
1 565
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
17
6 747
в том числе:



здания
151

6 730
сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155
149 373
111 853
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
17
17
в том числе:



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


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
10 229
12 321


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




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






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




в том числе:







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


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







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




в том числе:





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


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





Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
10
10


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
24 701
24 701
7 100

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)



7 100

Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540
24 711
24 711

7 100
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого

24 711
24 711
7 100

СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




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






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



краткосрочная - всего
610
124 612
156 695
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
81 712
83 345
авансы выданные
612
22 050
20 108
прочая
613
20 850
53 242
долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630
124 612
156 695
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
255 931
345 945
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
27 673
15 356
авансы полученные
642
41 376
15 259
расчеты по налогам и сборам
643
35 594
18 956
кредиты
644
135 210
252 397
займы
645

30 710
прочая
646
16 078
13 267
долгосрочная - всего
650
271 739
194 586
в том числе:



кредиты



займы

122 967
55 838
ИТОГО

453 284
471 157


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
322 644
271 787
Затраты на оплату труда
720
150 259
141 414
Отчисления на социальные нужды
730
34 578
31 495
Амортизация
740
8 322
7 383
Прочие затраты
750
33 439
27 533
Итого по элементам затрат
760
549 242
479 612
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

4 527
15 721
незавершенного производства
760


расходов будущих периодов
766
505
-70
резерв предстоящих расходов
767




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


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840
193 645
250 419
из него:



объекты основных средств

66 201
250 419
ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее

127 444



Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
13 960
13 450
в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:






Пояснительная записка
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Наименование юридического лица:
Открытое акционерное общество «Сатурн» (ОАО «Сатурн»).

Организационно-правовая форма организации: открытое акционерное общество.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
№ 36892086 от 28.11.1994 г.

Юридический и почтовый адрес:   644046, г. Омск, пр. К. Маркса, 41.
Контактный телефон:   31-15-73. Факс:   31-92-63
Адрес электронной почты:   saturn@saturn-omsk.ru

Основной вид деятельности по ОКВЭД:
32.20.1 - производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры.

Размер уставного капитала: 54 001,4 тыс. руб.
Общее количество выпущенных и оплаченных акций:   27 000 700 шт.
Номинальная стоимость 1 акции:   2 руб.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – 38% УК
ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум» – 25,2% УК

Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:
Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Консультант Информ» (ООО АФ «Консультант Информ»), 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а.

Среднегодовая численность работающих на отчетную дату: 746 чел.

Состав исполнительных и контролирующих органов общества
Совет директоров (наблюдательный совет):
1. Бочков Сергей Петрович, 1955 г.р.
Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва.
2. Гладилина Ольга Викторовна, 1964 г.р.
Главный бухгалтер ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум»,
г. Санкт-Петербург.
3. Довгань Виктор Алексеевич, 1952 г.р.
Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва.
4. Касимов Алексей Сергеевич, 1980 г.р.
Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва.
5. Артёмов Виталий Владимирович, 1978 г.р.
Начальник юридического отдела ОАО «Санкт-Петербургская инвестиционная компания»,
 г. Санкт-Петербург.
6. Мартыненко Александр Владимирович, 1975 г.р.
Генеральный директор ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум»,
г. Санкт-Петербург.
7. Мирошниченко Анатолий Михайлович, 1948 г.р.
Генеральный директор ОАО «Сатурн».
8. Подлегаев Андрей Васильевич, 1962 г.р.
Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г.Москва.
9. Остапенко Сергей Николаевич, 1945 г.р.
Заместитель Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва.

Состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2010г. Изменений в составе Совета директоров за отчетный период не было.

Исполнительный орган общества
Генеральный директор - Мирошниченко Анатолий Михайлович, 1948 года рождения.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Ревизионная комиссия
1. Перевалов Евгений Юрьевич, 
Заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
2. Нечаева Светлана Валерьевна, 1966 г.р.
Начальник бюро по корпоративным вопросам ОАО «Сатурн».
3. Селиверстова Светлана Александровна, 1973 г.р.
Начальник отдела бюджетного планирования ОАО «Сатурн».
4. Тохтамыш Никита Витальевич, 1976 г.р.
Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва.
5. Вербицких Татьяна Петровна, 1956 г.р.
Заместитель главного бухгалтера ОАО «Сатурн».

Учетная политика общества

В 2010г. бухгалтерский учет на предприятии осуществлялся по мемориально - ордерной форме учёта с применением программных продуктов FoxPro и «1С: Бухгалтерия» - частично; тек-стовых редакторов Microsoft Word,   Microsoft Excel.
Бухгалтерский учет осуществляется с помощью унифицированных форм первичных учетных доку-ментов.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из  действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99)
Учетная политика ОАО «Сатурн» обеспечивается благодаря выполнению следующих требо-ваний:
а) полное отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
б) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгал-терской отчетности;
в) осмотрительность;
г) приоритет содержания перед формой;
д) непротиворечивость:
е) рациональность.
В соответствии с п.18 ПБУ 6/01 и статьей 259 НК РФ, установлен линейный метод расчета амортизации ОС как в целях бухгалтерского учета, так и для налогового учета соответственно. Срок полезного использования ОС определяется согласно классификатору, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, по соответствующей амортизационной группе. В пределах амортизационных групп конкретный срок использования каждого объекта ОС предприятие определяет самостоятельно.
В соответствии со статьей 256 НК РФ, объекты ОС, стоимостью не более 20 000 руб. за едини-цу, а также книги и брошюры,  спецодежда стоимостью не более 20 000 руб., сроком полезного ис-пользования менее 12 месяцев т.п., списываются на затраты в бухгалтерском и налоговом учете по мере отпуска в эксплуатацию.  Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой свыше 12 меся-цев, погашается линейным способом.
Учет приобретения и заготовления материально-производственных запасов (далее - МПЗ) осу-ществляется  в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы».
Товары отражаются в учете по покупной стоимости на счете 41«Товары» с использованием субсче-тов (п. 13 ПБУ 5/01).
В целях бухгалтерского и налогового учета определение фактической себестоимости реализуемых товаров и МПЗ, списываемых в производство, производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (ФИФО)
Расходы организации делятся на прямые и косвенные.  В состав прямых включаются расходы, поименованные в ст. 318 НК РФ. Расходы, не относящиеся к прямым, относятся к косвенным расходам, которые учитываются в бухгалтерском учете в полном объеме и распределяются пропор-ционально заработной плате основных производственных рабочих по видам деятельности. Расчет суммы прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, осуществляет-ся  на основании данных бухгалтерского учета по счету 20 "Основное производство".
В целях бухгалтерского учета согласно пункту 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, оценка незавершенного производства осуществляется по фактической производственной се-бестоимости. 
Учет готовой продукции по фактической себестоимости ведется на счете 43 "Готовая про-дукция".  Оценка остатков готовой продукции на складе определяется как разница между суммой затрат, приходящейся на остатки на начало текущего месяца, увеличенных на сумму затрат, прихо-дящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы затрат, приходящейся на оста-ток НЗП), и суммой затрат, приходящейся на отгруженную продукцию в текущем месяце.
Сумма по полученным займам и кредитам принимается к бухгалтерскому учету в момент фак-тической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности. В соответствии ПБУ 15/2008, задолженность по кредитам и займам отражается в учете на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" (если предприятие собирается пользоваться этими средствами не более 12 месяцев) или на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" (если средства получены на срок свыше 12 месяцев).
На предприятии выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бух-галтерского и налогового учета для исчисления налога на прибыль определяется по отгрузке товаров потребителям (оказания услуг, выполнения работ). Днем отгрузки считается день реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
                          
В 2010г. в учетную политику общества вносились следующие изменения:
1.4.5. Учётной политики общества читать в следующей редакции:
«Косвенные расходы (общепроизводственные, общехозяйственные) предприятия распреде-ляются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих по видам деятельности».

2.Раздел 4 дополнить  пунктами:
-  4.7. В части затрат по производству оборонной и других видов продукции ведётся раз-дельный учёт затрат в разрезе групп изделий;
- 4.8. Расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в государствен-ной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения и сооруже-ния, для целей налогового учета признаются расходами отчетного (налогового) периода и включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией равномер-но, в течение пяти лет с момента документально подтвержденного факта передачи докумен-тов на государственную регистрацию.
Краткая характеристика деятельности общества
Финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2010 года представлены в таблице 1.

Таблица 1
                   Основные финансово-экономические показатели ОАО «Сатурн» за 2010 г.

 	Показатели	                                                                                                2009г	2010г	темп роста 2010г  к 2009г, %

1	Объём производства продукции и ус-луг  ОАО "Сатурн", млн.руб. в т.ч.	479	574	120
	гражданская продукция 	                                                                                 29	101	348
	спец.техника 	                                                                                                416	439	106
	услуги	                                                                                                                 34	34	100
2	Объём поступлений ДС, млн.руб.	                                                              1088	1120	103
3	Выплаты по оплате труда, млн.руб.	                                                                141	140	99
4	Среднесписочная численность персона-ла на конец периода, чел.	826	748	91
5	Средняя ежемесячная заработная плата на конец периода, руб.	               14.6	16.8	115
6	Выработка на одного работающего, тыс.руб.	                                                 63	84	133
7	Сумма уплаченных налогов, млн.руб.	                                                               95,7	123,2	129
	текущих	                                                                                                               88,3	102,7	107
	задолженности прошлых лет	                                                                7,4	20,5	277
8	Задолженность по налогам всего, млн.руб.	                         На 01.01.10г.	На 01.01.11г.	
		                                                                                                             115,8	93,8	81
	В т.ч. пени	                                                                                              46	46	100
9	Чистая прибыль, млн.руб.	                                                                            0,58	1,48	255

Из приведенной таблицы видно, что по итогам 2010г. произошло увеличение объемов производ-ства товарной продукции и услуг в сравнении с 2009г. в целом на 20%,  в том числе производства гражданской продукции – в 3,5 раза. На 15% увеличилась средняя ежемесячная заработная плата, на 33% увеличилась выработка на одного работающего. Выполнение антикризисных мероприятий, одобренных Советом директоров общества, позволило обеспечить баланс бюджета доходов и рас-ходов предприятия.

По итогам  2010г., обществом так же, обеспечено осуществление своевременных и в полном объеме  расчетов по заработной плате,  налогам и сборам текущих периодов, а так же задолженности прошлых лет по налогам и сборам в рамках реструктуризации. 


Основные показатели структуры баланса.

Основные показатели структуры баланса в 2010г. в сравнении с 2009г. изменились следующим образом.
Производственные запасы на складах увеличились на 12% в связи с увеличением запасов мазута на отопительный сезон 2010-2011г.г. Затраты в незавершенном производстве увеличились на 3%, это связано с получением обществом лицензии на ОКР и, соответственно, наращиванием затрат по их осуществлению. Объем готовой продукции на складах снизился на 27%. 
В связи со значительной отгрузкой в конце 4-го квартала готовых изделий, на 26% увеличился объем дебиторской задолженности. Значительно сократился объем  кредиторской задолженности (на 48%). В большей степени по налогам и сборам, а так же перед поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами.  
В связи с проведением во втором полугодии расчетов, на 54,6% сократился объем долгосрочных займов.
Однако  кредиторская задолженность по краткосрочным кредитам и займам увеличилась  в сравнении с 2009г., значительное привлечение кредитных средств  произошло, в основном, в связи с не поступлением в конце года расчетов за отгруженную продукцию (в соответствии с условиями договоров) и необходимостью выплаты заработной платы работникам,  уплаты текущих налогов, выплаты авансов поставщикам ТМЦ. 
Величина чистых активов предприятия на 01.01.11г. в сравнении с данным показателем на начало 2010г. увеличилась и составила 150,1 млн. руб. 
В связи с увеличением объемов производства и реализации гражданской продукции и незначительным увеличением объемов производства по продукции специального назначения, выручка от продаж увеличилась на 20% и составила 585,6 млн. руб., валовая прибыль предприятия от реализации продукции и услуг в 2010г. увеличилась на 58% и составила 46,8 млн.руб., чистая прибыль – 1,48 млн. руб. 
Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности по итогам 2010г. увеличилась в сравнении с итогами 2009г. и составила 8%.


Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса


Анализ финансового состояния предприятия на основании показателей удовлетворительности структуры баланса приведен в таблице 2 .
Таблица 2


Анализ финансового состояния предприятия

Показатель	Характеристика	На 01.01.10г.	На 01.01.11г.	Рекомен-дуемый норматив
1. Нормируемые показатели
Коэффициент абсо-лютной ликвидности (К1)	Показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время                                                                             	                                                   0,19	                     0,11	                                 >=0.2
Коэффициент сроч-ной ликвидности (К2)	Показывает во сколько раз активы предприятия больше краткосрочных обязательств	
                                                                    0,7	                     0,6	                                 0,6-0,8
Коэффициент общей ликвидности (К3).                                                                                                 
	Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам пред-приятие в силах погасить, мобилизовав все оборотные средства.    	                                                                                                               0,7	                    0,73	                                     >1
2. Ненормируемые показатели
Рентабельность про-даж,  %	Объем прибыли, которую приносит 1рубль выручки предприятия	                                                                                                                                                                                                                6	                       8	                                       - 
Рентабельность соб-ственного капитала, %	Показывает, сколько чис-той прибыли приходится на 1 рубль собственного капитала.                                                                                                                                                             0,4	                     1,0	                                       -
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что, не смотря на снижение показателей абсолютной и срочной ликвидности связанное с изменением долей долгосрочных и краткосрочных обязательств, они остаются близкими к нормативным значениям. Основные же показатели рентабельности предприятия по итогам 2010г. возросли, длительность оборота запасов и дебиторской задолженности снизились, что является положительным фактором. 

В целом динамику изменения основных показателей баланса можно назвать положительной, в пер-вую очередь, в связи с увеличением валюты баланса, во-вторых, за счет снижения периода оборачиваемости запасов и краткосрочной дебиторской задолженности. Увеличение выручки, валовой и чистой прибыли, положительно повлияли на показатели  рентабельности деятельности общества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью                          ОАО «Сатурн»
К основным факторам риска, связанным с деятельностью общества, можно отнести следую-щие:
Отраслевые риски: риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, с ростом цен на сырье и материалы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции.
Рыночный риск и риск ликвидности, которые выражаются в узкой номенклатуре выпускаемой предприятием гражданской продукции и зависимости от потребителей, так как продукция не является финишной (конечной).
Технологический риск связан с износом производственных фондов. В настоящий момент степень износа парка технологического оборудования составляет 58%. Для дальнейшего развития производства гражданской продукции требуется приобретение современного технологического оборудования за счёт привлечения дополнительных инвестиционных средств. 
Кадровый риск связан с дефицитом квалифицированных работников на специализированных участках производства и управления.

Оценка финансового положения предприятия на долгосрочную перспективу.

Основные направления деятельности ОАО «Сатурн» на 2011г. определены бюджетами предприятия, утверждёнными на Совете директоров, и имеют цель  обеспечить сбалансированность расходных и доходных статей. 
Целевыми показателями на 2011г. планируется:
-  безусловное выполнение государственного оборонного заказа.
- выполнение НИОКР, обеспечивающих дальнейшее развитие производства изделий спец.техники.
- повышение технического уровня производства за счет модернизации оборудования и совершенствование технологических процессов. 
- дальнейшая оптимизация производственного комплекса, с целью повышения коэффициента загрузки производственных мощностей и снижения накладных расходов.
- дальнейшее совершенствование структуры управления предприятием, оптимизация численности персонала. 
- реализация кадровой и социальной политики, направленной на повышение качественного состава персонала и подготовки действенного резерва на руководящие должности. 
- реализация «Антикризисных мероприятий» направленных на смягчение последствий финансово-экономического кризиса.
Выполнение данных мероприятий позволит в 2011 году: 
- осуществлять выплаты по реструктуризации задолженности по налогам прошлых периодов в соответствии с графиком.
- привлечь на предприятие перспективных специалистов – разработчиков, для выполнения работ по модернизации и повышению технических характеристик изделий спец. техники.
- обеспечить безусловное выполнение обязательств предприятия по поставкам продукции по государственному оборонному заказу и в рамках контрактов.
- обеспечить выручку от реализации готовой продукции, услуг на уровне 670 млн. руб. (рост к 2010г. 14,5%).
- обеспечить баланс доходов и расходов предприятия. 



Главный бухгалтер ОАО «Сатурн»                                                    Н.В. Первова















7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
на 31марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
29.04.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. –






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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
184 016
185 852
186 583

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
24 711
24 711
24 711

Отложенные налоговые активы
1160
220
220
222

Прочие внеоборотные активы
1170
1 420
1 246


ИТОГО по разделу I
1100
210 367
212 029
211 516

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
244 414
218 829
216 035

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
591
588
1 704

Дебиторская задолженность
1230
167 649
156 695
124 612

Финансовые вложения
1240
500

7 100

Денежные средства
1250
4 280
33 104
40 993

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
417 434
409 216
390 444

БАЛАНС (актив)
1600
627 801
621 245
601 960


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
54 001
54 001
54 001

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
181 383
181 383
181 383

Резервный капитал
1360
830
830
801

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-90 026
-86 126
-87 509

ИТОГО по разделу III
1300
146 188
150 088
148 676

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
55 838
55 838
122 967

Отложенные налоговые обязательства
1420




Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
68 221
69 374
74 386

ИТОГО по разделу IV
1400
124 059
125 212
197 353

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
292 535
283 107
135 210

Кредиторская задолженность
1520
63 794
61 610
117 607

Доходы будущих периодов
1530
16
18
25

Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550
1 209
1 210
3 089

ИТОГО по разделу V
1500
357 554
345 945
255 931

БАЛАНС (пассив)
1700
627 801
621 245
601 960




Отчет о прибылях и убытках
за I квартал 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
29.04.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -



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

Выручка
2110
86 091
120 083

Себестоимость продаж
2120
-84 401
-116 804

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 690
3 279

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 690
3 279

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320

54

Проценты к уплате
2330
-6 481
-5 249

Прочие доходы
2340
36 137
10 745

Прочие расходы
2350
-35 246
-12 208

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-3 900
-3 379

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
209
238

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450

222

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-3 900
-3 157

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-3 900
-3 157

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 236 451 868
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 82 251 738
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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:

Указанных изменений не было
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.: 54 001 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 40 501 000
Размер доли в УК, %: 74.999907
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 500 400
Размер доли в УК, %: 25.000093

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Указанных фондов нет
За 2007 г.
Указанных фондов нет
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от чистой прибыли
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 243 200
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.45
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 243 200
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от чистой прибыли
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 792 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.47
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 548 800
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5%  от чистой прибыли
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 830 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.48
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

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: 5% от чистой прибыли эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 830 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.48
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях – газетах «Омский Вестник» и «Вечерний Омск». Иногородним акционерам, а также акционерам, владеющим более 10% акций Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись.
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 (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 34 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Сообщение об итогах проведения собрания публикуется в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – газете «Омский Вестник».
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 "Сатурн-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сатурн-Сервис"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41
ИНН: 5504073261
ОГРН: 1025500991383
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сатурн-Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сатурн-Авто"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41
ИНН: 5504108027
ОГРН: 1055507070288
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49.4
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 250 500
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: 10 000 000
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
24.10.2002
1-02-00237-F



Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается;
- акционеры имеют право на получение объявленных дивидендов;
- акционеры имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- акционеры имеют право на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 750 200
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
24.10.2002
2-02-00237-F



Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- в соответствии с Уставом Общества акционеры имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, установленного в размере 10% чистой прибыли по итогам последнего финансового года разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала Общества;
- акционеры имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причины не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращаются с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- акционеры имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- акционеры имеют право на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, 41
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 11.11.2008

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Таких сведений нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка для физических лиц устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
В соответствии с п/п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для юридических лиц устанавливается ставка 9 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 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: 26.04.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.03.2007
Дата составления протокола: 10.05.2007
Номер протокола: 15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 025 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 675 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01.06.2007 по 31.10.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, в порядке, установленном для выплаты очередной заработной платы;
- акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, наличными денежными средствами через филиал «Омский» ОАО «Объединенный Региональный Регистратор «Веста», по адресу: г. Омск, ул. Кемеровская, 10, каб. 202.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2006 год выплачены в размере 2 155 815 руб.
Значительное количество акционеров-физических лиц (80%) не востребует свои права на дивиденды.

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: 26.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2008
Дата составления протокола: 07.07.2008
Номер протокола: 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.08
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 620 040
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 147 534
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01.08.2008 по 31.12.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, в порядке, установленном для выплаты очередной заработной платы;
- акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, наличными денежными средствами через филиал «Омский» ОАО «Объединенный Региональный Регистратор «Веста», по адресу: г. Омск, ул. Кемеровская, 10, каб. 202.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2007 год выплачены в размере 1 928 356 руб.
Значительное количество акционеров-физических лиц (80%) не востребует свои права на дивиденды.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2009
Дата составления протокола: 23.06.2009
Номер протокола: 17

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

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 67 502
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01.08.2009 по 31.12.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2008 год выплачены в размере 9 600 руб.
Значительное количество акционеров-физических лиц (80%) не востребует свои права на дивиденды.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: 18

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

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 67 502
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 03.08.2010 по 31.12.2010

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2010 год выплачены в размере 2549,70 руб.
Значительное количество акционеров-физических лиц не востребует свои права на дивиденды.

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

