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Введение
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэролайт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэролайт"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.airlight.ru
Телефон: 8-499-157-34-42
Факс: 8-499-157-47-70
Адрес электронной почты: a@airlight.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.airlight.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип)
Количество размещенных ценных бумаг
Номинальная стоимость (руб.)
обыкновенные
120 240
17

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
Хромов Николай Николаевич
1959
Легких Геннадий Иванович
1936
Чадин Михаил Михайлович
1953
Анясов Александр Ханафьевич (председатель)
1950
Цапко Нина Артемьевна
1953
Ковалева Елена Дмитриевна

Митин Евгений Вадимович
1958

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Хромов Николай Николаевич
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тверское отделение Сберегательного Банка России
Сокращенное фирменное наименование: Тверское ОСБ 7982/01177 Сбербанка России
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738040102185
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Первый Республиканский Банк"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7706082657
БИК: 044583368
Номер счета: 40702810300000001748
Корр. счет: 30101810600000000368
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:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-90"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-90"
Место нахождения: г. Москва
Телефон: 8-499-126-61-45
Факс: 8-499-126-61-45
Адрес электронной почты:
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством финансов РФ
Номер: 003828
Наименование вида (видов) деятельности: аудиторская
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 2000
по: 2008


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2 квартал
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
24840000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
144.18
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
139.68
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.78
Доля дивидендов в прибыли, %
0
Производительность труда, руб./чел
359.2
Амортизация к объему выручки, %
0

2.2. Рыночная капитализация эмитента
через организатора торговли на рынке ценных бумаг сделки с акциями Общества не совершались.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя
2 квартал
Кредиторская задолженность, руб.
31 021 000
в том числе просроченная, руб.
0
Структура кредиторской задолженности эмитента
За отчетный квартал

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
3 889 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1 246 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
3 841 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Займы, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
22 046 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
31 021 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Общество не имело других обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
формирование уставного капитала Общества.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
объекты строительства, на которых работает Общество, взлетно-посадочные полосы, светосигнальное, радиолокационное оборудование и оборудование, обеспечивающее энергоснабжение аэропортов, является федеральной собственностью. Финансирование ремонта, строительства и замены осуществляется из средств федерального бюджета на основе тендеров, проводимых Министерством транспорта РФ. Возможные риски для Общества связаны с уменьшением финансирования из федерального бюджета и результатов тендеров.
2.5.2. Страновые и региональные риски
см. пункт "отраслевые риски"
2.5.3. Финансовые риски
сделки Обществом заключаются в национальной валюте. Изменение курса иностранных валют существенного влияния на финансовое состояние Общества не имеет.
2.5.4. Правовые риски
в судебных процессах Общество не участвует.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
см. пункт "отраслевые риски".
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 "Аэролайт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэролайт"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 013.112
Дата государственной регистрации: 19.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739319948
Дата регистрации: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Общество образовано в результате преобразования государственного предприятия Специализированный монтажно-наладочный трест "Авиаспецмонтаж" на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы № 216-р от 07.04.93г. и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 19 апреля 1993 г. свидетельство № 013.112. План приватизации утвержден распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 07.04.93г. № 216-р.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 157167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11-Б
Телефон: 8-499-157-34-42
Факс: 8-499-157-47-70
Адрес электронной почты: a@airlight.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.airlight.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714083661
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Полное фирменное наименование: Московский филиал ОАО "Аэролайт"
Место нахождения: г. Москва
Дата открытия: 01.11.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Полное фирменное наименование: Екатеринбургский монтажно-наладочный участок ОАО "Аэролайт"
Место нахождения: г. Екатеринбург
Дата открытия: 03.08.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Содиков Мансур Сокибекович
Срок действия доверенности: 31.12.2008

Полное фирменное наименование: Московский монтажный участок
Место нахождения: г. Москва
Дата открытия: 20.12.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Фролов Юрий Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2008
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.34; 74.20.14; 70.20.2; 74.14.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
ОАО "Аэролайт" - это специализированная монтажно-наладочная организация, имеющая производственную базу и сильный коллектив профессионалов, позволяющих выполнять комплекс работ по проектированию объектов воздушного транспорта, поставки и монтажа оборудования, наземной настройки режимов функционирования систем, подстройки режимов их работы при летной проверки, сдачи объектов в эксплуатацию с оформлением всей необходимой документации, подготовки и сопровождении пакета документов для сертификации. Выполняется также гарантийное и послегарантийное обслуживание, опытная эксплуатация отдельных видов оборудования и комплексов, ремонтно-восстановительные работы. 
     Специалисты ОАО "Аэролайт" осуществляют и метрологическое обеспечение электрических измерений - калибровочные работы по контрольно-измерительным средствам, сооружение бетонных площадок, фундаменты, опоры антенн, кабельные колодцы, строят канализацию. Электрооборудование и электроосвещение, вентиляция и отопление, телефонная связь, пожарная и охранная сигнализации, устройства кабельных переходов через взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, причем без разрушения покрытий, благодаря использованию установки горизонтального бурения "Навигатор" - все это также наши профильные работы. 
Специальные работы, необходимые для монтажа светосигнального оборудования, линий связи и электроснабжения, ОАО "Аэролайт" выполняет специалистами, прошедшими подготовку на зарубежных и отечественных заводах, производящих светосигнальное и радиотехническое оборудование, с применением собственной землеройной, нарезной и другой спецтехники. 
     Виды и типы оборудования по которым ОАО "Аэролайт" выполняет работы - это светосигнальные комплексы различной степени сложности для категорированных  и некатегорированных аэропортов, аэродромов и вертолетных площадок. Производится комплектация импортного светосигнального оборудования (фирмы "Идман", "Сименс", "ТРАНСКОН") в различных вариантах с оформлением таможенных документов и доставкой его заказчику, монтаж, наладка, ремонт, и ввод в эксплуатацию светосигнального оборудования по I, II, III категориям ИКАО отечественного (фирмы "Аэрокурс-М", "Аэросвет", ФГУП ГОКБ "Прожектор") и зарубежного производства с выполнением сопутствующих строительных работ.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Наименование вида продукции (работ, услуг): реализация монтажных и пусконаладочных работ светотехнического оборудования аэропортов

Наименование показателя
2 квартал
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
21 552 000
Доля от общего объема  выручки, %
78.9

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
заказчиками работ (услуг) Общества являются аэропорты России, Федеральное Агентство Воздушного Транспорта Минтранса РФ, Минобороны РФ.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-77-01-26-0-7714083661-020091-1
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Дата выдачи: 15.11.2004
Дата окончания действия: 15.11.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-77-01-27-0-7714083661-020092-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Госстандартом
Дата выдачи: 15.11.2004
Дата окончания действия: 15.11.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 2/10805
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 21.12.2004
Дата окончания действия: 21.12.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 1/06417
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Дата выдачи: 21.12.2004
Дата окончания действия: 21.12.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Номер: 50023641
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Дата выдачи: 03.06.2004
Дата окончания действия: 02.06.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 10430
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 08.06.2007
Дата окончания действия: 08.06.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 613-3
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о регистрации электролаборатории
Дата выдачи: 25.06.2007
Дата окончания действия: 13.06.2009
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
совместную деятельность Общество не ведет.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом
3.2.8.2. Для страховых организаций
Эмитент не является страховой организацией
3.2.8.3. Для кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
3.2.8.4. Для ипотечных агентов
Эмитент не является ипотечным агентом
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество изменения профиля своей деятельности не планирует.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
член Ассоциации "Аэропорт" ГА.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэролайт-Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэролайт-СПб"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество владеет 50% акций ЗАО "Аэролайт-СПб".
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
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:
Установка, замена, ремонт светосигнального, радиолокационного и электротехнического оборудования аэропортов и связанные с этим строительно-монтажные работы.


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэролайт-Дон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэролайт-Дон"
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество владеет 100% акций ЗАО "Аэролайт-Дон".
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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:
Установка, замена, ремонт светосигнального, радиолокационного и электротехнического оборудования аэропортов и связанные с этим строительно-монтажные работы.


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 отчетный квартал

Отчетная дата: 30.06.2008
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

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

Наименование показателя
2 квартал
Выручка, руб.
21 522 000
Валовая прибыль, руб.
6 106 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
Рентабельность активов, %
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
Оборачиваемость капитала
0.87
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
решения государственных органов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2 квартал
Собственные оборотные средства, руб.
15 687 000
Индекс постоянного актива
0.37
Коэффициент текущей ликвидности
1.47
Коэффициент быстрой ликвидности
1.02
Коэффициент автономии собственных средств
0.41

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

Наименование показателя
2 квартал
Размер уставного капитала
2 044 080
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
307 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки
10 055 000
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
0
Общая сумма капитала эмитента
24 466 000

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За отчетный квартал
Указанных вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За отчетный квартал
Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 15 лет сеть гражданских аэродромов сократилась почти в 4 раза, и насчитывает в настоящее время 351 аэродром, около 70% взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием было построено более 20 лет назад, что обусловливает высокий уровень их износа, из них только на 24% за последние 10 лет проводилась реконструкция. 
     Уровень начисленного износа большинства эксплуатируемых взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов к настоящему времени достиг 70-80%, в том числе объектов аэродромов в крупнейших аэропортах России: Домодедово, Внуково, Шереметьево (Московский авиационный узел), Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург), Емельяново (Красноярск). Только 48% аэродромов оборудованы системами светосигнального оборудования, при этом 14% имеющихся систем светосигнального оборудования требуют замены.        Отсутствие данных систем не позволяет обеспечивать требование к безопасности и регулярности полетов, а также круглосуточную и всепогодную эксплуатацию аэродромов и возможность их использования в качестве запасных. 
     Также в связи с развитием авиационной техники, появлением новых современных типов воздушных судов (узко- и широкофюзеляжных, с низко расположенными двигателями, с оборудованием для посадки в условиях ограниченной видимости), в том числе региональных воздушных судов российского производства, основная часть аэродромов с искусственными покрытиями в целях обеспечения безопасности и регулярности полетов требует проведения реконструкции (удлинения взлетно-посадочных полос, увеличения ширины рулежных дорожек, установки оборудования для повышения категорийности аэродрома т.д.) 
     В результате, несмотря на наблюдающийся в последние годы рост объемов перевозок гражданской авиации России темпами, более чем в 2 раза превышающим среднемировой, степень развития наземной авиационной инфраструктуры не соответствует масштабам территории страны, потребностям населения в авиационных перевозках.
     В совокупности с неэффективным парком воздушных судов российских авиакомпаний, а также низкой платежеспособностью населения и неразвитостью механизмов государственной поддержки местных авиаперевозок текущее состояние инфраструктуры является существенным сдерживающим фактором развития всей отрасли гражданской авиации. 
     Этим обусловлена необходимость разработки Концепции развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации на период до 2020 года, определяющей основные направления ее развития, и направленной на реализацию стратегических задач отрасли, определенных Президентом Российской Федерации 19 декабря 2006 года в поручении ПР- 248. 
     В Концепции предусматривается система мер для решения задач технического перевооружения объектов наземной инфраструктуры и создания благоприятных условий для максимального использования возможностей современных воздушных судов, включая всепогодные полеты.
     При подготовке Концепции учтены государственные приоритеты в административной, экономической и авиационной областях, изложенные в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Федеральном законе № 230-ФЗ, Основах политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2010 года, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года
     Концепция также увязана с основными параметрами проектов Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
     В рамках данной Концепции разработана классификация аэродромов (аэропортов) и подготовлены предложения по формированию перечня аэродромов (аэропортов) национальной опорной аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации, включая предложения по определению перечня аэродромов (аэропортов) федерального значения. С учетом разработанной классификации подготовлены предложения по совершенствованию управления активами наземной инфраструктуры гражданской авиации Российской Федерации.
     Предлагаемый перечень аэродромов национальной опорной аэродромной сети состоит из 117 аэродромов, обеспечивающих:
стратегическую связность аэродромной сети Российской Федерации - единство и неразрывность авиационных связей на всей территории страны; 
обслуживание основных пассажиро- и грузопотоков Российской Федерации (более 90%); 
обслуживание городов с населением более 1 млн. жителей и крупнейших городов-курортов. 
     Правительство РФ Распоряжением от 20 марта № 340-р утвердило перечень аэродромов федерального значения, в который включено 52 аэродрома.
     С учетом разработанной классификации, в целях оптимизации системы управления активами наземной инфраструктуры гражданской авиации Российской Федерации, привлечения инвестиций субъектов Российской Федерации и частных инвестиций в аэродромную (аэропортовую) инфраструктуру, в Концепции предусматриваются механизмы реструктуризации федерального имущества воздушного транспорта.
     В отношении аэродромов, не включенных в национальную опорную аэродромную сеть предусматривается их передача в собственность субъектов Российской Федерации (при заинтересованности субъектов Российской Федерации) с последующим сохранением в региональной собственности, а также создание на базе указанного имущества казенных предприятий или передача частному инвестору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     В отношении гражданских аэродромов национальной опорной аэродромной сети предусматривается их сохранение в государственной собственности и передача на баланс Единому балансодержателю - федеральному государственному унитарному предприятию "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", либо субъекту Российской Федерации в собственность или управление, с учетом законодательства Российской Федерации. 
     В Концепции предлагается передать Росавиации аэродромы совместного базирования, находящиеся в ведении Минобороны России и интенсивно используемые гражданской авиацией или не используемые государственной авиацией. 
     На данный момент к числу аэропортов, в которых расположены аэродромы совместного базирования, находящиеся в ведении Минобороны России, и требующих скорейшей реконструкции, относятся Анапа (Витязево), Архангельск (Талаги), Владивосток (Кневичи), Новосибирск (Толмачево), Пермь (Большое Савино), Петрозаводск (Бесовец), Петропавловск-Камчатский (Елизово). 
      При базовом уровне финансирования, который позволит приостановить выбытие аэродромов и обеспечит развитие аэродромной сети, необходимо около 543 млрд. рублей до 2020 года в ценах соответствующих лет. При этом указанные средства планируется направить в основном на реконструкцию и развитие аэродромов национальной опорной аэродромной сети. 
     При этом планируется, что доля средств федерального бюджета должна составить порядка 80%, бюджетов субъектов Российской Федерации около 11%, внебюджетных источников около 9%. 
     Положения сценариев развития аэродромной сети Российской Федерации, представленные в проекте Концепции, нашли отражение в разрабатываемом проекте Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)". Общее финансирование проектов строительства и реконструкции аэродромов в рамках проекта ФЦП в период 2010 - 2015 годы составляет около 345 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на развитие аэродромной инфраструктуры около 275 млрд. руб. 
     Составной частью аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации также являются аэродромы экспериментальной авиации, главным предназначением которых является обеспечение испытаний авиационной и другой техники.
     В настоящее время в Государственный реестр аэродромов экспериментальной авиации включён 21 аэродром, в том числе 3 вертодрома. Кроме сухопутных аэродромов в авиационной промышленности эксплуатируются 3 гидроаэродрома: в Геленджике, Таганроге и Дубне, статус которых определяется Водным кодексом Российской Федерации.
    Кроме ОАО "Аэролайт" в нашей отрасли работают ряд коммерческих фирм:  ЗАО "Радар-ГА", ООО "Промэксим", ООО "Аэроком", ЗАО "Корпорация систем управления воздушным движением", ООО "Авиаспецмонтаж" и ряд других организаций.
     Основными производителями светосигнального оборудования являются:
иностранные фирмы: "Сименс" Германия, "Идман" Финляндия, "Транскон" Чехия, российские производители: ФГУП ГОКБ "Прожектор", "Аэрокурс-М", "Аэросвет".


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
Общее  собрание  акционеров  -  высший  орган  управления;  Совет  директоров;  единоличный  исполнительный  орган  -  генеральный  директор.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
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;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения  приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
17) принятие решений об участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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 8.1  статьи  8  настоящего Устава;
3) утверждение  повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями статьи 8 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением  Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций  и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
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 настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
9) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.   Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
Вопросы  руководства  текущей  деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к компетенции  Общего  собрания  акционеров  и  Совета  директоров  Общества:
Исполнительный орган Общества - генеральный директор 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента: 
Изменений в Уставе Общества  за последний отчетный период не было
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Общества: www.airlight.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Хромов Николай Николаевич
Год рождения: 1959

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1998
н.в.
ОАО "Аэролайт"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Легких Геннадий Иванович
Год рождения: 1936

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2000
н.в.
ОАО "Аэролайт"
1 зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Чадин Михаил Михайлович
Год рождения: 1953

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1999
н.в.
ОАО "Аэролайт"
зам.генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Анясов Александр Ханафьевич
(председатель)
Год рождения: 1950

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2000
н.в.
ОАО "Аэролайт"
управ. делами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Цапко Нина Артемьевна
Год рождения: 1953

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2001
2004
Сбербанк России, Мытищинское отделение
управляющая
2004
н.в.
ООО "ФК "Росбытсоюз-Инвест"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Ковалева Елена Дмитриевна
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность

н.в.
ООО "ФК "Росбытсоюз-Инвест"


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Митин Евгений Вадимович
Год рождения:  1958
     
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1997
н.в.
ОАО "ДоКон"
Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Хромов Николай Николаевич
Год рождения: 1959

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1998
н.в.
ОАО "Аэролайт"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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
Совет директоров эмитента:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет:
- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;
- проверку законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с действующим законодательством и Уставом Общества.                                                      По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение должно быть подписано в "целом" всеми членами Ревизионной комиссии, либо каждым членом комиссии в части, относящейся к предмету проверки, проведенной с его участием. Члены Ревизионной комиссии, имеющие особое мнение по отдельным положениям и выводам, должны изложить его в заключении.
Права и полномочия Ревизионной комиссии.    Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право: 
- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, должностных лиц все необходимые для её работы документы и материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть предоставлены Ревизионной комиссии в течение 5 дней после её письменного запроса; 
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, внеочередного собрания акционеров в случаях, когда выявлены нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или если существует угроза интересам Общества и требуются решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом; 
- требовать от работников Общества, включая любых должностных лиц, личного объяснения по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; 
- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб, вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случаях нарушения ими положений, правил и инструкций, применяемых в Обществе.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Демидова Нелли Дмитриевна
(председатель)
Год рождения: 1940

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2001
н.в.
ОАО "Аэролайт"
начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

ФИО: Пестрякова Валентина Степановна
Год рождения: 1934

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность

н.в.
ОАО "Аэролайт"
начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
обязательства Общества перед сотрудниками (работниками) - акционерами Общества соответствуют положениям Устава Общества. Дополнительных соглашений Общество не заключало.
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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 125
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 125
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 125
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: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Росбытсоюз-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФК "Росбытсоюз-Инвест"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7710282426
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.13
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 "Проф-Инвест V"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Проф-Инвест V"
Место нахождения: г. Москва
ИНН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.31
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

ФИО: Хромов Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88

ФИО: Покровская Елена Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.36

ФИО: Анясов Александр Ханафьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Указанной доли нет
Указанной доли нет
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
ограничения отсутствуют.
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.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 0
Общий объем указанных сделок в денежном выражении, руб.: 0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За отчетный квартал

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
1 381 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
27 613 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Отчетный период
Год: 2 008
Квартал: II
Дата: 30.06.2008
Единица измерения: тыс. руб.
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс

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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
5 784
5 067
Незавершенное строительство
130
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
3 411
3 411
Отложенные налоговые активы
145
253
738
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
9 448
9 216
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
5 176
10 899
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
4 681
8 848
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
125
1 772
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
370
279
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
15
15
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
13 862
27 613
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
7 527
1 381
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
4 910
4 692
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
4 903
6 281
Прочие оборотные активы
270
3
47
ИТОГО по разделу II
290
28 870
49 546
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
38 318
58 762


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



Уставный капитал
410
2 044
2 044
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
10 055
10 055
Резервный капитал
430
307
307
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
307
307
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
307
307
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
17 369
12 060
ИТОГО по разделу III
490
29 775
24 466
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
120
122
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
120
122
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
6 990
31 021
поставщики и подрядчики
621
1 646
3 889
задолженность перед персоналом организации
622
2 088
1 246
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
210
360
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
0
0
задолженность по налогам и сборам
624
659
3 481
прочие кредиторы
625
2 386
22 046
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
965
2 716
Доходы будущих периодов
640
437
437
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
32
0
ИТОГО по разделу V
690
8 423
34 174
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
38 318
58 762


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
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0

Отчет о прибылях и убытках

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
21 552
23 868
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-15 446
-17 047
Валовая прибыль
029
6 106
6 821
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-10 251
-9 856
Прибыль (убыток) от продаж
050
-4 145
-3 035
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
920
809
Проценты к уплате
070
0
-187
Доходы от участия в других организациях
080
0
500
Прочие операционные доходы
090
2 399
2 461
Прочие операционные расходы
100
-3 671
-2 973
Внереализационные доходы
120
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-4 397
-2 425
Отложенные налоговые активы
141
485
1 001
Отложенные налоговые обязательства
142
-3
-3
Текущий налог на прибыль
150
485
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-3 430
-1 427
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
62
-321
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


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
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
21
130
25
138
Отчисления в оценочные резервы
270
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
156
26
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
не участвует.
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: 2 044 080
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17
Размер доли в УК, %: 0.000832
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 307 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
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
Общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для голосования заказным постовым отправлением в срок не позднее чем: за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества; за 20 дней во всех остальных случаях.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Совет директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Годовое Общее собрание созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Дату проведения общего собрания Совет директоров определяет своим решением. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо отказе от созыва.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Список лиц составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту указанных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 17

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 120 240
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: 620
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
20.05.1993
73-1"п"-1152
20.08.1995
73-1-5464
06.12.2005
1-02-03825-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры-владельцы  обыкновенных  акций  имеют  право:
- участвовать  в  общих  собраниях  акционеров  лично  или  через  своего  представителя;
- избирать  и  быть  избранным  в  органы  управления  и  контрольные  органы  Общества;
- передавать  свои  права,  в  том  числе  право  голоса  на  Общем  собрании  акционеров  своему  представителю  посредством  оформления  доверенности;
- получать  долю  прибыли  (дивиденды),  подлежащей  распределению  между  акционерами,  пропорционально  количеству  принадлежащих  им  акций;
- требовать  выкупа  Обществом  своих  акций  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.
В  случае  размещения  Обществом  посредством  открытой  подписки  голосующих  акций  и  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  голосующие  акции,  с  их  оплатой  деньгами,  акционеры  -  владельцы  обыкновенных  акций  Общества  имеют  преимущественное  право  приобретения  этих  ценных  бумаг  в  количестве,  пропорциональном  количеству  принадлежащих  им  акций.
Иные сведения об акциях: в соответствии с планом приватизации.
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 в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК"
Место нахождения: г. Москва
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Общество не проводит операций по импорту и экспорту капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
эмиссионный доход отсутствует
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
эмиссионный доход отсутствует. Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 18
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2164320
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2053271
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 51
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 6132240
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):4546109
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Период: 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 16
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1923840
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
8.10. Иные сведения
нет.

