36

64





Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Аэролайт"
Код эмитента: 03825-A
за 2 квартал 2011 г.
Место нахождения эмитента: 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор
03 августа 2011 г.

____________ Н.Н. Хромов

Главный бухгалтер
03 августа 2011 г.

    ____________ Е.А. Борзенко


Контактное лицо: Анясов Александр Ханафьевич, заместитель генерального директора 
Телефон: 8-499-157-34-42
Факс: 8-499-157-34-42
Адрес электронной почты: a@airlight.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.f-consulting/d_7714083661.htm" www.f-consulting/d_7714083661.htm
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www. airlight.ru






Оглавление
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
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. 
Филиалы и представительства эмитента
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. 
Совместная деятельность эмитента
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. 
Прибыль и убытки
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
4.3. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. 
Нематериальные активы эмитента
4.4. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
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
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
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
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
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
8.1.6. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. 
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
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
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
8.10. 
Иные сведения
8.11. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и муниципальных предприятий, в соответствии с планом приватизации, который предусматривал возможность отчуждения акций 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
Хромов Николай Николаевич
1959
Легких Геннадий Иванович
1936
Кобозев Сергей Валентинович
1972
Анясов Александр Ханафьевич (председатель)
1950
Полеванов Антон Владимирович
1983
Товстенчук Николай Арсентиевич
Нет данных
Митин Евгений Владимирович
1958
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Хромов Николай Николаевич
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
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, 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 "Аудит-90"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-90"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7715171180
Телефон: (499) 126-6145
Факс: (499) 126-6145
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: 003828
Дата выдачи: 07.04.2003
Дата окончания действия: 07.04.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2001 – 2011 годы.

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)
нет
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
указанных лиц нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Указанных факторов нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
В соответствии с Уставом эмитента, утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров (п.8.2.. Устава)
Утверждение аудитора входит в повестку дня годового общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров. Процедура тендера отсутствует.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
В соответствии с п.9.3. Устава эмитента, определение размера вознаграждения аудитора  относится к компетенции  Совета директоров.
Оплата услуг аудитора производилась в размере:
Проверка бухгалтерской отчетности за 2006 год –  99 120 руб.;
Проверка бухгалтерской отчетности за 2007 год –  99 120 руб.;
Проверка бухгалтерской отчетности за 2008 год –  99 120 руб.;
Проверка бухгалтерской отчетности за 2009 год –  99 120 руб.;
Проверка бухгалтерской отчетности за 2010 год –  99 120 руб.;
Просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
32 804
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
96,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
95,7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
10
Уровень просроченной задолженности, %
10,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,3
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, тыс. руб./чел
50,3
Амортизация к объему выручки, %
131,1
Расчёт производился по методике, рекомендуемой ФСФР России.
Стоимость чистых активов эмитента существенно не изменилась по сравнению с аналогичным отчетным периодом. На дату окончания 2 квартала 2011 года эмитент не имеет просроченной кредиторской задолженности. Дивиденды по итогам 2010 года не начислялись и не выплачивались в связи с чем показатель доли дивидендов в прибыли не рассчитывается. 
В целом эмитент имеет достаточно устойчивое финансовое положение и достаточную платежеспособность.
Эмитент не является кредитной организацией.
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 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
0
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
0
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
0
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
26 284

в том числе просроченная
0
x
Итого
26 284
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
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
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
Основным способом управления рисками является диверсификация: разработка новых видов продукции, работа со многими клиентами и поставщиками.
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
Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории России,  поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Общество расположено на территории г. Москва. Данный регион не является сейсмоопасным, в невысокой степени подвержен рискам стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, введения чрезвычайного положения. Риск возникновения забастовок Общество оценивает как невысокую, влияние реализации данных рисков на деятельность Общества как маловероятное.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность  компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение инвестиционных планов.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе эмитент планирует:
- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы,
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия;
- изменить политику финансового планирования с целью создания дополнительных ресурсов для расширения (модернизации) производства.
2.5.3. Финансовые риски
Основными потребителями эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на продукцию и услуги эмитента также выражены в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. Эмитент не подвержен валютным рискам.
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. 
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:
- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств
- Прибыль от основной деятельности - сокращение
В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как минимальные.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски на внешнем рынке не имеют места, так как эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Эмитент не подвержен валютным рискам, в связи с чем отсутствуют и риски связанные с изменением валютного регулирования. 
По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако, учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридических лиц в рамках налоговой реформы, эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у эмитента отсутствуют. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящее время у эмитента отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, в настоящее время отсутствуют. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, в настоящее время отсутствуют. 
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный риск в настоящее время у эмитента отсутствует.
Деятельность эмитента также подвержена общим отраслевым, региональным, финансовым и правовым рискам.
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 о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 013.112
Дата государственной регистрации: 19.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
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
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:18 лет
Общество создано 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:
Общество создано в результате преобразования государственного предприятия Специализированного монтажно-наладочного треста "Авиаспецмонтаж" на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы № 216-р от 07.04.1993г. и зарегистрированно Московской регистрационной палатой 19 апреля 1993г., свидетельство № 013.112. План приватизации утвержден распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 07.04.1993г. № 216-р.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. Б
Адрес для направления корреспонденции
125167 Россия, Москва, проезд Аэропорта 11 корп. 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.f-consulting/d_7714083661.htm" www.f-consulting/d_7714083661.htm. www.airlight.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714083661
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
45.34
74.20.14
70.20.2
74.14

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: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): облигации внутреннего государственного валютного займа

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
28 342
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
91,25

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент  осуществляет  свою деятельность на территории Российской Федерации.
К факторам, которые могут негативно  повлиять  на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), можно отнести возможное уменьшение спроса на оказываемые эмитентом услуги. Для уменьшения действия указанного фактора эмитент оказывает услуги качественно.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС РФ
Номер: 8-2/01292
Наименование вида (видов) деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи: 14.04.2010
Дата окончания действия: 14.04.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация - некоммерческое партнерство "Управление строительными предприятиями Петербурга"
Номер: 0247.03-2010-7714083661-С-071
Наименование вида (видов) деятельности: допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 28.07.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация - некоммерческое партнерство "Северо-Западный Альянс Проектировщиков"
Номер: 0245.02-2010-7714083661-П057
Наименование вида (видов) деятельности: допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 10.10.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной задачей Общества на 2011 год  является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. 
Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, нет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация "Аэропорт ГА"
Год начала участия: 1996
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член Ассоциации
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аэролайт-Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аэролайт-Санкт-Петербург"
Место нахождения
Россия,Санкт-Петербург , Штурманская 9 стр. 2
ИНН: 7810219266
ОГРН: 1027804870323

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
Россия,Ростов-на-Дону, Шолохова 262/3
ИНН: 6167057213
ОГРН: 1026104149114

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.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэролайт СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэролайт СПб"
Место нахождения
Россия,Санкт-Петербург , Штурманская 9 стр. 2
ИНН: 7810520515
ОГРН: 1089847246334

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество владеет 51% акций ООО "Аэролайт СПб"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения
3824
1 823
Машины, оборудование, транспортные средства
12 025
9040
Другие виды основных средств
543
335
Итого
16 392
11 198

Способ начисления амортизации – линейный.
Переоценка основных средств за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, и в отчетном квартале не проводилась.
Планов  по  приобретению,  замене,  выбытию основных средств, стоимость  которых  составляет  10  и  более  процентов стоимости  основных  средств  эмитента, нет.
Фактов  обременения основных средств эмитента нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Выручка
2 313
Валовая прибыль
2 027
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
2 500
Рентабельность собственного капитала, %
7,6
Рентабельность активов, %
3,9
Коэффициент чистой прибыльности, %
108,1
Рентабельность продукции (продаж), %
-436
Оборачиваемость капитала
0,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0

Расчет производился по методике, рекомендованной ФСФР России.
Анализируя динамику приведенных показателей можно отметить, что размер выручки эмитента уменьшился по итогам 2 квартала 2011 года в 14,5 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Значение показателя чистой прибыли (и соответственно показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, коэффициента чистой прибыльности) имеют положительное значение. По итогам 2 квартала 2011 года размер чистой прибыли эмитента составил 2 500 тыс. руб. Непокрытый убыток на конец 2 квартала 2011 года отсутствует.
Эмитент не является кредитной организацией.
Мнения  указанных  органов   управления   эмитента относительно упомянутых причин и/или степени  их  влияния  на  показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента   совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Указанные факты не имели места
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
25 806
Индекс постоянного актива
0,2
Коэффициент текущей ликвидности
1,8
Коэффициент быстрой ликвидности
1,5
Коэффициент автономии собственных средств
0,5

Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Предприятие можно признать ликвидным при выполнении следующих двух условий:
	значение коэффициента текущей ликвидности превышает 2;

наименее ликвидная часть текущих активов покрыта  за счет собственных средств и приравненных к ним долгосрочных источников финансирования.
Первому условию рассматриваемое предприятие не удовлетворяет. За 2 квартал 2011 года значение данного показателя составляет 1,8. Для оценки второго условия используется коэффициент быстрой ликвидности.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства за счет  более ликвидной части текущих активов. По итогам 2 квартала 2011 года коэффициент составляет 1,5. Это означает что ликвидность у предприятия невысокая.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует соотношение собственных и заемных средств. Чем меньше значение коэффициента, тем больше зависимость предприятия от внешних источников финансирования. Его нормальное значение равно 0,5 и более. На дату окончания 2 кв. 2011 года значение 0,5. 
Таким образом, на основании рассчитанных показателей платежеспособность и ликвидность предприятия невысокая. 
Эмитент не является кредитной организацией.
Мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
2 044
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
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
10 055
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
20 399
Общая сумма капитала эмитента
32 804

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
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
57 495
Запасы
11 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
8 539
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
34 044
Прочие оборотные активы
3 053

Источник финансирования оборотных средств – собственные и привлеченные средства эмитента.
В дальнейшем политика эмитента по финансированию оборотных средств из собственных и привлеченных источников продолжится. В настоящее время эмитент не видит факторов, которые могут повлечь изменение в политике  финансирования оборотных средств. Вероятность появления таких факторов оценивается как незначительная.
Эмитент не является кредитной организацией.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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
Политику в области научно-технического развития эмитент не осуществлял и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств не производил. 
Объекты интеллектуальной собственности у эмитента отсутствуют. Патентов, лицензий на использование товарных знаков эмитент не получал. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время в реестр аэродромов гражданской авиации включено 332 аэродрома. 117 аэродромов образуют национальную опорную аэродромную сеть.
     Начиная с 1992 г. до 2009 г. аэродромная сеть страны сократилась на 973 аэродрома. Большинство исключенных аэродромов располагается в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах. Причиной исключения этих аэродромов из аэродромной сети является невостребованность в авиационных перевозках через эти аэропорты вследствие отсутствия их должного датирования.
     Благодаря государственной поддержке авиационных перевозок с 2008 г. удалось приостановить уменьшение количества гражданских аэродромов, а в 2010 г. впервые с 1992 г. увеличить аэродромную сеть на 4 аэродрома.
     В настоящее время только 62 % аэродромов имеют взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, остальные аэродромы имеют грунтовые ВПП. 70 % взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием были построены более 20 лет назад, из них только на 24 % ИВПП за последние 10 лет проводилась реконструкция. Срочного проведения реконструкции требует 12 % взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием, 18 % взлетно-посадочных полос с грунтовым покрытием требуют проведения капитального ремонта.
     Только 65 % аэродромов оборудованы системой светосигнального оборудования (71 аэродром ССО с огнями высокой интенсивности, 144 аэродрома - с огнями малой интенсивности).
Одной из основных причин создавшегося положения в наземной базе является недостаточный объем инвестиций, направляемых на поддержание и развитие аэропортов.
     Федеральной адресной инвестиционной программой на 2010 год, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации предусматривалось финансирование 38 объектов с объемом государственных капитальных вложений 22 585,2 млн. рублей, в том числе:
-   подпрограмма «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» -18 122,9 млн. рублей (26 объектов);
- ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» - 4 094,3 млн. рублей (9 объектов);
-   ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» - 322,8 млн. рублей (2 объекта);
-  ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» - 45,2 млн. рублей (1 объект).
	В 2010 году введены в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Новосибирск и реконструированная ВПП-2 в аэропорту Сочи, завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивосток, установлено светосигнальное оборудование в 5 аэропортах -Мурманск, Чебоксары, Владивосток, Воронеж, Сочи.
     Завершены проекты по реконструкции аэродромных комплексов в 2 аэропортах - Пенза, Минеральные Воды.
     Освоение государственных капитальных вложений составило 24 029,3 млн. рублей (98,7 %).
     Наибольшее не освоение средств составило по объектам, реализуемым в рамках федеральных целевых программ «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» (10,4 %) и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (9 %) по объектам.
     В связи с оптимизацией объема и структуры расходов федерального бюджета госкапвложения уменьшены в 2011 г. по подпрограмме «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) на 20 163,5 млн. рублей (49 %), что не позволит приступить к реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Архангельск, Владикавказ, Махачкала, Волгоград, Нижний Новгород, и ряде других аэропортов, где уже назрела такая необходимость.
     Федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год, предусматривается финансирование 38 объектов с объемом государственных капитальных вложений 29 040,1 млн. рублей, в том числе: на подпрограмму «Гражданская авиация» - 21 129,5 млн. рублей (27 объекта), по ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» - 7 558,0 млн. рублей (8 объектов), по ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» - 134,1 млн. рублей (2 объекта), «Социально-экономическое развитие Чеченской республики на 2008-2011 годы» - 218,5 млн. рублей (1 объект).
     Средства на 2011 распределены по приоритетам:
- Сочи - 2 652,9 млн. рублей;
- Владивосток - 3 149,5 млн. рублей;
- Аэропорты московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Шереметьево)  6 977,8 млн. рублей;
- Приобретение тренажеров, воздушных судов и реконструкция 2-х аэродромов (Бугуруслан, Сасово) для учебных заведений - 3 396,0 млн. рублей;
- Аэропорты Дальнего Востока и Забайкалья (Анадырь, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Чокурдах, Никольское, Палана, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Менделеево, Итуруп) - 5 380,4 млн. рублей;
- Другие аэропорты - Казань, Воронеж, Магас, Анапа, Геленджик, Краснодар, Уфа, Саранск, Самара, Горно-Алтайск, Томск, Иркутск, Грозный - 5 404,1 млн. рублей.
     Вновь начинаемых объектов только 6 - Анапа, Краснодар, Саранск, Иркутск, Томск (проектирование) и Бугуруслан.
     Более 34 % объектов, включенных в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, имеют годовой объем финансирования более 500 млн. рублей, из них 7 (Анапа, Анадырь, Владивосток, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Сочи) более 1 млрд. рублей.
     Вместе с тем, необходимо отметить, что состояние аэродромной сети требует финансирования из Федерального   бюджета   на   развитие   инфраструктуры   аэродромных   комплексов,   входящих   в национальную опорную аэродромную сеть, ежегодно в объеме 65-70 млрд. рублей.
     При происходящем изменении состава парка воздушных судов российских авиакомпаний и росте интенсивности их движения через аэропорты России недостаточный объем инвестиций в развитие объектов наземной инфраструктуры неизбежно приведет к тому, что аэропорты не смогут обеспечивать сбалансированное развитие авиатранспортной системы России.
     Основные типы отечественных воздушных судов Ту-154, Ту-134 в связи с моральным и физическим старением выводятся из эксплуатации.
     Принимаемые на эксплуатацию аналоги указанных воздушных судов иностранного производства имеют характеристики, требующие большей несущей способности искусственных покрытий элементов аэродромов, а также ширины рулежных дорожек. В связи с низким расположением двигателей более жесткие требования предъявляются к состоянию поверхности аэродромных покрытий.
     Новый российский региональный самолет Superjet 100 может быть допущен к эксплуатации только на 56 аэродромах по аналогичным причинам.
     Существует проблема финансирования развития аэродромов совместного базирования, находящихся в ведении Минобороны России. Проведенная работа по передаче указанных аэродромов в ведение Минтранса России дала определенные результаты. Решением Правительства Российской Федерации аэродромы Анадырь и Владивосток переданы в ведение Минтранса России.
Вместе с тем Минтранс России и Росавиация пока не имеют возможности осуществить финансирование реконструкции ВПП Архангельске, Новосибирске и ряде других аэропортов, где уже назрела такая необходимость.
     Росавиация имеет положительный пример, когда Минобороны России передало Минтрансу России в 2003 году ВПП в аэропорту Калининград (Храброво), а в 2005 г. была закончена ее реконструкция. При этом полеты авиации Минобороны продолжаются на прежних условиях без каких-либо ограничений.
     По инициативе Росавиации Минтрансом России направлено в Минобороны России предложение передать в ведение Минтранса России указанные аэродромы с целью проведения их реконструкции.
     Средняя цена на авиационный керосин в 2010 году увеличилась на 7,8% и составила в конце года 21 598 руб. за тонну (без учета НДС).
В 98 северных аэропортах завоз авиационного топлива производится речным или морским нефтеналивным флотом. Росавиацией осуществлялся постоянный контроль за ходом завоза авиаГСМ в указанные аэропорты. За последние годы план завоза авиаГСМ в целом был выполнен.
     Вместе с тем в отдельных регионах отмечались случаи не соблюдения графика поставок авиаГСМ (Северо - Восточное МТУ ВТ Росавиации).
     В начале декабря 2010 года в аэропортах московского авиационного узла сложилась неблагоприятная ситуация с поставками авиатоплива, количество авиатоплива в аэропортах составило ниже требуемого 3-х дневного запаса.
     Проблема с поставкой авиатоплива была вызвана снижением объема выработки авиационного керосина за счет увеличения производства зимнего дизельного топлива и высокой конъюнктурой нефтяных цен на мировом рынке.
     Продолжается работа по сертификации аэропортов. В настоящее время имеют комплексный сертификат 69 международных аэропортов и 161 аэропорт (регионального и местного значения, подконтрольные Межрегиональным территориальным управлениям Росавиации).
     Из 71 международного аэропорта имеют комплексный сертификат 69 аэропортов.
     Не имеют комплексного сертификата (продолжается сертификация) в 2 аэропортах:
- Раменское, Комсомольск-на-Амуре (Дземги);
С целью уменьшения затрат на сертификацию, упрощения процедуры сертификации аэропортов регионального и местного значения Росавиацией принято решение о наделении МТУ ВТ Росавиации правом принятия решения по результатам сертификации указанных аэропортов.
     В рамках реализации ФЦП «Глобальная навигационная система» в 2010 году 11 аэропортов гражданской авиации оснащены наземными средствами функциональных дополнений ГЛОНАСС, которые позволяют обеспечивать заход на посадку воздушных судов с использованием сигналов спутниковых навигационных систем.
     Впервые в истории отечественной авиации в России введены в действие уведомительный порядок использования воздушного пространства и его классификация. Установлены граница классов воздушного пространства A, C, G, проведены мероприятия по уменьшению границ районов аэродромов и аэроузлов, значительно сокращено (с 2209 до 510) количество местных воздушных линий. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- общая экономическая ситуация в стране;
- покупательная способность заказчиков.
Указанные факторы имеют продолжительное действие.
Результаты деятельности эмитента за отчетный период оцениваются как удовлетворительные. Для  более успешного использования  данных факторов  и  условий эмитент планирует предпринять меры, направленные на повышение эффективности деятельности.
К факторам, оказывающим негативное влияние на деятельность эмитента, можно отнести активность конкурентов. Для снижения негативного влияния данного фактора, эмитент планирует повысить качество оказываемых услуг.
В наибольшей степени негативно на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за отчетный период, является снижение спроса на услуги, оказываемые эмитентом, что повлечет за собой снижение объема продаж и уменьшение выручки. Вероятность наступления указанных факторов оценивается эмитентом как минимальная.
Улучшить результаты деятельности эмитента может экономический рост спроса на услуги эмитента. Вероятность наступления указанных событий и продолжительность их действия оцениваются эмитентом как минимальные.
Указанные события и факторы имеют продолжительный характер.
4.5.2. Конкуренты эмитента
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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) у эмитента отсутствует.
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 эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.f-consulting.ru/d_7714083661.htm

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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
С 1998 года по настоящее время занимает должность генерального директора в ОАО «Аэролайт».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88
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

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:
С 2000 года по настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора в ОАО «Аэролайт».
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

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
В  настоящее время является президентом ОАО «ДонКон».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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

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:
С 2000 года по настоящее время занимает должность  заместителя генерального директора в ОАО «Аэролайт».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38
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

Полеванов Антон  Владимирович
Год рождения: 1983
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:
В настоящее время является генеральным директором ООО «ФК «Росбытсоюз – Инвест».
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

Товстенчук Николай Арсентиевич
Год рождения: нет данных
Образование: нет данных
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
В настоящее время работает в ООО «ФК «Росбытсоюз – Инвест».
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

Кобозев Сергей Валентинович
Год рождения: 1972 
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:
Является генеральным директором ООО «Аэролайт-СПб».
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
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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
С 1998 года по настоящее время занимает должность генерального директора в ОАО «Аэролайт».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88
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
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
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, органам управления (за исключением генерального директора) не выплачивались и не предоставлялись.
Соглашений относительно выплат на текущий финансовый год нет.
Вознаграждений органов управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год, которые были определены (утверждены) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не были фактически выплачены, нет.
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:
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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Марков Михаил Борисович
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:
Является ведущим инженером ОАО «Аэролайт».
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

Соколова Марина Геннадьевна
Год рождения: нет данных
Образование: нет данных
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
В настоящее время работает в ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест».
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

Демидова Нелли  Дмитриевна
Год рождения: 1940
Образование: среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Является начальником отдела в ОАО «Аэролайт».
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
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления Ревизионной комиссии за 2010 год не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
46
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
7 355
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
2 412 
Общий объем израсходованных денежных средств
9 767

Численность сотрудников эмитента в 2 квартале 2011 года не изменилась.
В  состав  сотрудников  эмитента  не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние  на  финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые  сотрудники).
Профсоюзный орган не создан.

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: 125
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: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Росбытсоюз-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФК "Росбытсоюз-Инвест"
Место нахождения: 125009 Россия, Москва, Леонтьевский пер. 5 стр. 1
ОГРН: 1037739137479
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: Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Специализированный чековый инвестиционный фонд социальной защиты "Проф-Инвест V"
Сокращенное фирменное наименование: Специализированный чековый инвестиционный фонд социальной защиты "Проф-Инвест V"
Место нахождения: Россия, Москва, Станкевича 10
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: Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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')
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2011 г. 

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Проф-Инвест V »
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Проф-Инвест V »
Место нахождения: г. Москва
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,31

Хромов Николай Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента, %: 20,88 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:  20,88 

Покровская Елена Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента, %: 10,36
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:  10,36 

Анясов Александр Ханафьевич
Доля в уставном капитале эмитента, %: 8,38 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:  8,38 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
8 539
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
8 539
0
в том числе просроченная
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 включается в данный отчет
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Информация представлена в Приложении 1.
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
Изменения в учетную политику эмитента не вносились в данном отчетном квартале.
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, тыс. руб.: 3 824
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 1 823
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.: 2 044 080
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 044 080
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции
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: 307 000
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
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц 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.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего ФЗ "Об акционерных обществах".
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Точная дата проведения годового общего собрания акционеров утверждается решением совета директоров Общества.
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, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры (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,  ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 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 кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную 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 об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы) 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 доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.  Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Годовой отчет общества, протокол годового общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров помещается на сайте Общества в сети Итернет.
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 кредитных 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"п"-1152
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.
Иных сведений нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК"
Место нахождения: ул. Ленинской слободы, д. 19, а/я 151, г. Москва, 115280
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 13.09.2004
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в ред. от 22.07.2008 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле» 
	Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая от 31 июля 1998 года  № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ);
	Информационное письмо ЦБ РФ от 31.10.2002 № 20 «Обобщение  практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования»;
	Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» (с изм. и доп. от 27 апреля 1995г.);
	«Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям» (утв. Минэкономики и финансов РФ от 10 января 1992 года);
	Письмо  МНС РФ от 04.09.2003 № А-6-04/942 «О налогообложении дивидендов»;
	Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 04-06-02;
Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У «О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций»;
Положение ЦБР от 04.05.2005г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»
	Инструкция ЦБР от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»
Письмо ФСФР России от 22.03.2007 г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной валютой»
Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005г. № 31 «Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России»
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента определяется главами 23, 25  Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Налогообложение дивидендов для физических лиц.
Сумма налога на доходы физических лиц (далее по тексту - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса РФ.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года.
Налогообложение дивидендов юридических лиц.
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 статьи 284 Налогового кодекса, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса.
Налоговые ставки
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового Кодекса.
Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
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: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.03.2005
Дата составления протокола: 20.05.2005
Номер протокола: 1/2005

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 164 320
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 053 271

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.03.2006
Дата составления протокола: 19.05.2006
Номер протокола: 1/2006

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 51
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6 132 240
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 896 730

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: 16.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.04.2008
Дата составления протокола: 16.05.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 16
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 923 840
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 576 303

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: 15.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.04.2009
Дата составления протокола: 15.05.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 29
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 486 960
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 504 326

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: 14.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.04.2010
Дата составления протокола: 14.05.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 30
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 607 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 393 990

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


