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Введение
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
JOINT Stock Company «Nevskoe Design Bureau»
Сокращенное наименование:
ОАО «Невское ПКБ», ОАО "НПКБ"
JSC «Nevskoe Design Bureau»
Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
Номера контактных телефонов: (812) 356-0566 Факс: (812)352-0740
Адрес электронной почты: POST@MAIL.NDDB.SPB.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст настоящего ежеквартального отчета www.nddb.narod.ru.
Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
Вид: акции
Категория: обыкновенные и привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):300
Количество ценных бумаг выпуска: 224980
Общий объем выпуска ( тыс.руб.): 67494
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: август-сентябрь 1995г
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Настоящий отчет за 1квартал 2008 года 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 отчете за 1 квартал 2008 года.
ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро» является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в пределах, определенных в Плане приватизации от 11 сентября 1995г.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»( с изменениями на 14.12.2006 год) разделом V, пунктом 5.1. в.  распространяется на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных или муниципальных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
1. 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
Виглин Александр Оскарович – Генеральный директор ОАО «Невское ПКБ»
Совет директоров эмитента:
Председатель Совета директоров:
 Поспелов Владимир Яковлевич – Член Военно- промышленной комиссии при Правительстве РФ
Члены Совета директоров:
Виглин Александр Оскарович, Генеральный директор ОАО «Невское ПКБ;
Архипов Андрей Викторович, начальник управления 1 ЦНИИ МО;
Горев Юрий Николаевич, заместитель начальника управления заказов и поставок кораблей и ВТ;
Курасов Андрей Александрович, заместитель начальника Управления судостроительной промышленности Роспрома;
Муравьев Никита Михайлович, заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Яров Юрий Федорович, президент ОАО «Объединенной судостроительной корпорации».
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения об открытых счетах

Банк, в котором открыт счет

Номер корреспондентского счета банка
БИК Банка
№ счета
ОАО «Банк ВТБ Северо - Запад»
Адрес: Невский пр., 38
ИНН: 7831000011

30101810200000000791
04403791
40602810011000000002
Филиал СПб «НОМОС-банк» (ЗАО)
Адрес:191014, Парадная ул., 8
ИНН:7706092528
30101810200000000720
044030720
40702810200050127701
Филиал СПб 
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Адрес:196247,Ленинский пр., 151 
ИНН:7744000912
30101810300000000714
044030714
40702810900060035001
40702840800460035001
АО «Банк ВЕФК»
30101810600000000809
044030809
40702810307030000095
40702840607030000095
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Аудитор – закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит».
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.33, корп.1. 
Тел (812)703-40-04. Факс (812)703-47-82.
Почтовый адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.92.
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «ПРИМА аудит» № 38088 выдано Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга
 20 ноября 1996 года.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001593 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 сентября 2002 года, приказ № 200, сроком на пять лет.
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № Б 34657, регистрационный № 2703 от 08.07.2006, выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сроком действия до 08.07.2009г. 
Является членом Московской Аудиторской палаты – в соответствии с решением Правления от 25.08.2004., № 76.
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора Общества утверждает Годовое общее собрание акционеров. 
Аудитор (должностные лица аудиторов), указанный выше, независим от эмитента (должностных лиц эмитента):
	Аудиторы долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Должностные лица аудиторов долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между эмитентом и аудиторами отсутствуют. 
Родственные связи должностных лиц эмитента и должностных лиц  аудиторов отсутствуют.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудиторов, нет.
Отсроченных и просроченных платежей за услуги аудиторов нет. 
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора Общества утверждает Годовое общее собрание акционеров. 
Последняя независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности проводилась 05.04.2007года.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик: закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит».
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.33, корп.1
Тел. (812)703-40-04, факс (812)703-47-82.
Почтовый адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.92.
Лицензия на ведение всех видов оценочной деятельности №005996 от 26.02.03, срок действия лицензии до 26.02.08г.
Лицензирующий орган- Министерство имущественных отношений РФ.
Гражданская ответственность Оценщика зарегистрирована.
Полис страховой гражданской ответственности №10-52678806-В35/1/32-11 от 22.06.06г.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультантов нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц нет.
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
За 2003г
За 2004г
За 2005г
За 2006г
За 2007г
1 квартал 2008г
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
211702
213418
222660
237210
266291
274027
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,%
33,5
95,8
58,3
55,1
46,4
38,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталам и резервам, %
33,5
95,4
56,8
52,3
45
37
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,%
5,0
18,8
54,8
41
76
40,7
Доля дивидентов в прибыли, %
30
31
30
30
30
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
-
-
-
-
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,5
2,1
1,8
5,0
27
0,7
Производительность труда, тыс. руб./чел.
86
555,8
358,3
459,8
954,0
50,8
Амортизация к объему выручки, %
10,4
2,4
2,6
2,2
1,16
5,64

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночную капитализацию эмитента определить невозможно, т.к. акции эмитента не торгуются на бирже. 
Единственно возможно, но экономически не верно, рассчитать капитализацию по цене размещения акций. 
Капитализация эмитента равна величине уставного капитала, или 67494 тыс. рублей.
По оценке, проведенной по состоянию на 01.04.2007г, оценщиком ЗАО «Прима аудит»,  рыночная стоимость 100% пакета акций составляет 1788517 тыс. руб. 
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента на конец 1 квартала 2008 года 22134_тыс. руб.
Наименование обязательств
На 31.12. 2007 
На 31.03. 2008
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
29142
11996
В том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
2585
3807
В том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
6302
6331
В том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиты, руб.
0
0
В том числе просроченные, руб.
-
-
Займы всего, руб.
0
0
В том числе просроченные,руб.
-
-
В том числе облигационные займы, руб.
0
0
В том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
-
Итого, тыс.руб.
38029
22134
Полученные авансы, тыс.руб.
61518
54049
Итого, руб.
99547
76183
В том числе итого - просроченная, руб.
-
-

2.3.2. Кредитная история Эмитента

Наиме- 
нование
обяза- 
тельства
Наименование
кредитора 
(займодавца)
Сумма
основного 
долга, руб.
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2003 год
Кредит
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
40000000
Договор от 10.10.2003 
погашен
Кредит
ОАО «Инкасбанк»
10000000
Договор от 15.09.2003
погашен
2005 год
Возобновленная кредитная линия
АКБ «Промсвязьбанк»
30000000
Договор от 18.11.2005 на 1 год
погашен
2006 год
Возобновленная кредитная линия
АКБ «Промсвязьбанк»
55000000
Договор от 24.08.2006
на 1 год
погашен
2007 год
Возобновленная кредитная линия
ОАО
 «ВЕФК»
55000000
Договор от 18.01.2007 
погашен
На 1 квартал 2008 года
На конец 1 квартала 2008 года  кредитная задолженность у Эмитента отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссионные ценные бумаги не размещались
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1.Отраслевые риски
Незначительное финансирование военных заказов
2.5.2. Страновые и региональные риски
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность эмитента и связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
пересмотр итогов приватизации;
значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
В целом, отрицательное влияние, вызванное изменением ситуации в регионе (экономической и политической), на деятельность эмитента и исполнение обязательств в среднесрочной перспективе маловероятно.
2.5.3. Финансовые риски
По данным Росстата, в 1 квартале 2008г. инфляция в РФ составила 4,8%, за март - 1,2%. При этом за период с 25 по 31 марта 2008г потребительские цены выросли на 0,3%.
В конце марта сего года МЭРТ повысил прогноз по инфляции на 2008г. с 7-8,5% до 7-9,5%. Причем директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ Геннадий Кудрин пояснил, что «прогноз инфляции на текущий год приходится повышать из-за роста цен на продовольствие, прежде всего на зерно».
Представитель МЭРТ так же сообщил, что прогноз инфляции за 2009-2011гг остался неизменным, таким образом в 2009г рост цен ожидается на уровне 6-7%, в 2010г  5-6%, 2011г 5-5,8%.
Кроме того, при достижении данного уровня эмитент намерен предпринять действия, направленные на сокращение издержек компании и снижение кредиторской задолженности. Размер текущих выплат, который привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. 
Указанные финансовые риски могут оказать влияние на следующие показатели отчетности эмитента, такие как себестоимость, выручка, прочие операционные расходы. Однако эмитент оценивает возможность наступления таких событий как маловероятные, поэтому не ожидает снижения выручки или роста затрат.
К серьезным финансовым рискам можно отнести падение курса доллара США, так как это существенно влияет на прибыльность заключенных с инозаказчиками контрактов.
2.5.4. Правовые риски
Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли эмитента.
В этом случае планируется изыскание дополнительных путей по снижению себестоимости. 
Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на деятельность эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, ОАО «Невское ПКБ» приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.
Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Эмитент полностью соответствует требованиям по лицензированию и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех видов деятельности, лицензии на которые он имеет.
Изменение судебной практики может повлиять на деятельность эмитента, но не в значительной степени, так как ОАО «Невское ПКБ» старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.
Эмитент не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
А) риски, связанные с текущими судебными процессами

- в настоящее время в отношении ОАО «Невское ПКБ» судебных процессов, могущих оказать существенное влияние на деятельность эмитента, не ведется;
Б) риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц
такие риски отсутствуют;
В) риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности
- не являются существенным правовым риском для эмитента, так как они маловероятны.
Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.
3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
Открытое акционерное общество “Невское проектно-конструкторское бюро” является старейшим в России бюро надводного кораблестроения. Бюро основано в 1931 году.
За более чем 75-летний период по проектам ОАО « Невское ПКБ» на 16 заводах в 10 городах страны построено около 300 кораблей и судов различных типов и назначений.
С 1958 года бюро является головным разработчиком авианесущих и больших десантных кораблей Военно-Морского Флота. По проектам Невского ПКБ  построены противолодочные вертолетоносцы «Москва» и «Ленинград», тяжелые авианесущие крейсера «Киев», «Минск», «Новороссийск, «Адмирал Горшков» и «Адмирал Кузнецов», серия больших десантных кораблей типов «Воронежский комсомолец» и «Иван Рогов», ряд кораблей и судов для транспортировки и испытаний новых образцов оружия.
В послевоенные годы, после завершения и строительства крупной серии артиллерийских крейсеров типа «Чапаев» и «Свердловск» бюро принимало активное участие в отработке ракетно-космической техники, создании первых кораблей плавучего командно-измерительного комплекса («Космонавт Владимир Комаров» и др.) обеспечивало постройку ряда типов вспомогательных судов ВМФ, создание кораблей управления силами флота.
К настоящему моменту коллективом ОАО « Невское ПКБ» накоплен значительный научно-технический потенциал, позволяющий создать на базе широкого применения компьютерной техники и прогрессивных методов строительства кораблей и судов любых классов и типов.
Для поддержания необходимого уровня разрабатываемых проектов 
ОАО « Невское ПКБ» проводит большую исследовательскую работу. В последние годы выполнены крупные разработки в области корабельных энергоустановок и авиационно-технических систем и средств. Проведен ряд перспективных исследований в области корабельной архитектуры и теории корабля.
В целях качественного совершенствования и обновления корабельного состава рассматриваемой номенклатуры, силами ОАО « Невское ПКБ» ведутся поисковые исследования облика кораблей 21 века на основе новых методов исследовательского проектирования и высоких информационных технологий 
Являясь пионером в области внедрения системы автоматизированного проектирования в практику создания корабля, как на этапе выполнения проектных работ, так и в процессе строительства, ОАО « Невское ПКБ» проводит планомерное переоснащение подразделений бюро современной компьютерной техникой и программами.
Как ведущее предприятие судостроительной отрасли по указанным направлениям, ОАО « Невское ПКБ» способствует созданию благоприятных условий для эффективной деятельности научно-исследовательских и промышленных предприятий (более 200 предприятий основного состава) по реализации программ (Планов) проектирования кораблей профильной номенклатуры, создания образцов нового вооружения и техники. Реорганизованный в соответствии с Уставом предприятия (п.7.1) и дополнением к нему от 20.05.97 г. прежний научно-технический совет обеспечивал руководство и проведение единой технической политики в рассматриваемых областях кораблестроения.
Специфической сферой деятельности бюро является участие в международных проектах. Так, по межправительственному соглашению, ОАО « Невское ПКБ» был разработан эскизный проект среднего авианосца для ВМС Китая и оказана необходимая научная консультация.
В настоящее время выполняются работы по рабочему проекту проектно-конструкторских разработок по переоборудованию ТАВКР «Адмирал Горшков» и по выпуску эксплуатационной документации по подписанным договорам с ФГУП «Севмаш».
Ведутся проектные работы по контракту на разработку технического проекта АТСК для республики Индия по 4 этапу договора комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт». 
В обеспечение Гособоронзаказа ведутся работы по разработке РКД проекта 11711 в соответствии с государственным контрактом.
Проектно-конструкторские и отдельные научные разработки ОАО « Невское ПКБ» неоднократно демонстрировались на международных, общероссийских и региональных выставках-салонах военной продукции
Все вышеперечисленное в комплексе с современными сетевыми средствами позволяет ОАО « Невское ПКБ» быть уверенным в том, что в бюро создана отлаженная единая система проектирования и выпуска конструкторской документации, соответствующая современному уровню.
Совершенствуемая материальная база бюро и потенциально просматриваемые производственно-экономические интересы, в том числе за пределами военной области, позволяют с оптимизмом оценивать будущее предприятия. Тем более что в рамках действующего Устава интеллектуальная деятельность коллектива может быть существенно расширена.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
JOINT Stock Company «Nevskoe Design Bureau»
Сокращенное наименование: ОАО «Невское ПКБ», ОАО «НПКБ»
JSC «Nevskoe Design Bureau»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации: 25.09.95г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 25097.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: регистрационная палата Санкт-Петербурга.
Номер государственной регистрации: 17901.
Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 78 №000521507 от 20.09.2002г.
Орган регистрирующий: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.
Основной государственный регистрационный номер:1027800530482 .
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением №25097 от 25 сентября 1995 года путем реорганизации государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.92.
Общество создано на неопределенный срок. Целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах, с учетом особенностей, обусловленных выполнением Государственного оборонного заказа.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
Номера контактных телефонов: (812) 356-0566; факс: (812)352-0740
Адрес электронной почты: POST@MAIL.NDDB.SPB.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст настоящего ежеквартального отчета www.nddb.narod.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7801074335
Код постановки на учет 780101001
3.1.6. Филиалы и представительства
Филиалы: отсутствуют
Представительства: отсутствуют
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:731000
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной вид деятельности - НИОКР в судостроении - 100%.
Эмитент не ведет основную деятельность в других странах.
В силу специфики деятельности эмитента, сезонность не оказывает влияния на деятельность организации. 
Основными видами деятельности Общества являются:
Проектирование кораблей, судов различного назначения, иных средств морской техники, разработка и реализация научно-технической продукции по тематике кораблестроения, оказание учебных, консультационных, экспертных, координационных, информационных, социальных, редакционно-издательских и других видов услуг;
Сервис в соответствии с заключенными договорами;
Общество может осуществлять согласно Уставу любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
Наименование показателя
За 1 квартал 2008 года
Основным направлением деятельности является НИОКР в судостроении
Объем выручки от продажи продукции (работ, услугu) , тыс. руб.
25876
Доля объема выручки от продажи продукции в общем объеме выручки, %
100
Вся выручка эмитента поступает за выполнение разработок НИОКР. В связи с этим учет объемов производства и среднегодовых цен продукции не ведется.
Структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
За 2007г
За 1 квартал 2008 года
Сырье и материалы, %
1,0
3,0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
28
10
Топливо, %
-
-
Энергия, %
1,0
2,0
Затраты на оплату труда, %
46
64
Проценты по кредитам, %
-
-
Арендная плата, %
-
-
Отчисления на социальные нужды, %
10
14
Амортизация основных средств, %
1,0
1,0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,0
2,0
Прочие затраты (пояснить), %
12
4,0
Амортизация по нематериальным активам, %
-
-
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
-
-
Обязательные страховые платежи, %
-
-
Представительские расходы, %
-
-
Иное, %
12
4
Итого: затраты на производство и реализацию продукции (себестоимость), %
100
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
121
35
Структура себестоимости отражает полный объем затрат, включая затраты незавершенного производства.
Новых, имеющих существенное значение, видов продукции в настоящее время эмитентом не разрабатывается.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета: «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций" - утвержден Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.00 (с изменениями на 18.09.2006 года) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению".
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Деятельность эмитента не требует закупок сырья.
Поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья нет.
Зарубежных поставщиков эмитент не имеет.
Все товарно-материальные ценности, используемые эмитентом в своей работе, являются широко распространенными на рынке и в дальнейшем также будут доступны.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент занимается только научно-исследовательскими и конструкторскими работами в судостроении.
Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его услуг, отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензия: 
Номер: 3427-С-ВТ-Р
Дата выдачи: 31.01.2007
Срок действия: до 31.01.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники 
Свидетельство:
Номер: Решение о выдачи №2-2005
Дата выдачи: принятие решения 06.07.2005
Срок действия: до 06.07.2008г. 
Орган, выдавший свидетельство: Министерство образования и наукиРоссийской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. (Рособрнадзор)
Виды деятельности: О государственной аккредитации научной организации.
Сертификат:
Номер:3С.0180
Дата выдачи: 01.11.2007
Срок действия: до 01.11.2010
Орган, выдавший сертификат: Система сертификации «Оборонсертифика», зарегистрирован Госстандартом России №РОСС RU/0001.040Б00. Зарегистрирован в Едином реестре №3738-СК от 03.11.2004
Виды деятельности: Сертификация продукции, в соответствии с системой качества применительно к продукции ( код ЕКПС: 1710,1720,1905,1925) при разработке соответствия соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Лицензия: серия ГТ 0063  номер 003109
Регистрационный номер: 97
Дата выдачи:20.01.2008
Срок действия: до 20.01.2011
Орган, выдавший лицензию: 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
Виды деятельности: Мероприятия в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранным техническим разведкам  (акустической речевой, телевизионной, ПЭМИН, фотографической и визуальной оптической разведка).
Лицензия: Б 356421
Номер: 3261
Дата выдачи:25.06.2007
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Виды деятельности: Разрешает осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны
Лицензия: Б 356420
Номер: 3260
Дата выдачи: 25.06.2007
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Виды деятельности: Разрешает осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз относительно вероятности продления лицензий, относящихся к основной деятельности эмитента, не приводится, так как эмитент удовлетворяет всем необходимым для получения данных лицензий требованиям и выполняет все предписания лицензирующих органов; и нет причин предполагать, что необходимые лицензии не будут продлены.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность эмитента ведется со многими предприятиями судостроительной отрасли, основными из которых являются:
ФГУП «Севмаш»,
ЗАО «Морские навигационные системы»,
ФГУП НПО «Аврора»,
ОАО «КАМОВ»,
ФГУП «ЦАГИ»,
ЗАО «ЦНИИ Судового машиностроения»,
ФГУП ЦНИИ «Курс»,
ОАО «Звезда»,
ОАО ХК «Коломенский завод»,
ФГУП РСК «Миг»,
ОАО МНИИРЭ «Альтаир»,
ЗАО «Пуск»,
ОАО ПСЗ «Янтарь».

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Проектирование кораблей, судов различного назначения, иных средств морской техники, разработка и реализация научно-технической продукции по тематике кораблестроения, оказание учебных, консультационных, экспертных, координационных, информационных, социальных, редакционно-издательских и других видов услуг.
Изменение основной деятельности эмитент не планирует.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года №394 создано ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», в уставной капитал которой внесены
60 % голосующих акции эмитента.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первонач. стоимость на 01.01.2008, тыс. руб.
Первонач. стоимость на 01.04.2008, тыс. руб.
Остаточная стоимость на 01.01.2008, тыс. руб.
Остаточная стоимость,
на 01.04. 2008, тыс. руб.
1
Здание
227572
227572
178522
177954
2
Рабочие машины
-
-
-
-
3
Приборы и оборудование
986
986
601
557
4
Производственный инвентарь
-
-
-
-
5
Хозяйственный инвентарь
1094
1079
570
530
6
Вычислительная техника
10022
10063
2837
2473
7
Техническая библиотека
26
26
26
26
8
Транспорт
2646
2646
986
821

ВСЕГО
242356
242372
183542
182361
Отчетная дата:31 марта 2008 года.
Переоценка за рассматриваемый период не проводилась.
У эмитента нет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость, которых составляет 10 и более процентов от стоимости основных средств.
Имеющиеся основные средства не обременены.
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.Прибыль и убытки
Наименование показателя
За 1 квартал 2008
Выручка, тыс.руб.
22410
Валовая прибыль, тыс.руб.
1149
Чистая прибыль (нерасп. прибыль, непокр. убыток)
9197
Рентабельность активов,%
2,04
Рентабельность собственного капитала,%
2,82
Коэффициент чистой прибыли,%
34,5
Рентабельность продукции, (продаж),%
5,13
Оборачиваемость капитала, раз
6,44
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-
4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменения в налоговом законодательстве (отмена льгот в налогооблажении, и внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах и увеличение других видов налогов) приводят к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли эмитента.
Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на деятельность эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, ОАО «Невское ПКБ» приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.
В связи с заключением контрактов с инозаказчиками, выраженных в долларах США, при снижении курса валюты, объемы выручки от продаж несколько ниже планируемых при заключении контрактов.
Курс доллара на декабрь 2004г составлял - 28,81 руб. (на дату заключения контрак).
Курс доллара на 31 марта 2008г составил - 23,5 руб
Отрицательная курсовая разница на 1$ США составляет 5,31 рубля.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
За 1 квартал 2008г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
87063
Индекс постоянного актива
0,68
Коэффициент текущей ликвидности
1,89
Коэффициент быстрой ликвидности
0,77
Коэффициент автономии собственных средств
0,72
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Показатель
1 квартал 2008
Уставный капитал, тыс. руб.

67494
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для перепродажи
-
Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.
14548
Добавочный капитал, тыс. руб.
140396
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб
51589
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 
274027
Величина оборотных средств эмитента
Показатель
1 квартал 2008
Запасы, тыс. руб.
113704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.
617
Дебиторская задолженность в целом, тыс.руб.
31166
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.
-
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.
31166
Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.
-
Денежные средства, тыс. руб.
40540

Структура оборотных средств эмитента
Показатель
1 квартал 2008
Запасы,%
59,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,%

3,0
Дебиторская задолженность в целом,%
16,0
Долгосрочная дебиторская задолженность,% 
-
Краткосрочная дебиторская задолженность,%
16,0
Краткосрочные финансовые вложения,%
-
Денежные средства,%
20,0
Прочие оборотные активы
2,0
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений: нет.
Иные финансовые вложения:
Объект вложения - акции ОАО банк «ВТБ Северо-Запад"
ИНН:7831000010
Местонахождение: Невский пр., д.38
Доля Эмитента в уставном капитале общества - 0,0001%,
Рыночная стоимость доли по состоянию на 31.03.08г.- 4452 тыс. руб. 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Nп/п
Наименование группы 
нематериальных активов
Первоночальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации за 2007 год, руб.
1
Нематериальные активы
111840
111840
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Постоянно поддерживается современный уровень технического потенциала бюро, необходимого для высококачественного выполнения работ.
Эмитент не имеет охранных документов на объекты промышленной собственности (авторские свидетельства СССР, патенты, свидетельства РФ и зарубежных стран), используемых при выполнении контрактов.
В связи с тем, что по контрактам с министерством обороны, охраноспособные результаты научно-технической деятельности (РНТД), включая изобретения, созданы на средства Федерального  бюджета и принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Министерство юстиции РФ (ФАПРИД) и Государственный Заказчик, на балансе эмитента эти разработки не учитываются.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной вид деятельности предприятия - проектирование крупных авианесущих кораблей с групповым базированием летательных аппаратов и десантных кораблей, а также корабельных авиационно-технических средств и учебно-тренировочных комплексов корабельной авиации. Важное значение имеют прогнозы развития оборонной отрасли в России.
По прогнозам министерства промышленности и энергетики РФ до 2010 года объем производства российского судостроения должен вырасти в 1,5 раза, а к 2015 году в 2,2 раза. 
В 2007 году федеральными органами исполнительной власти создана «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), создание которой должно способствовать подъему  судостроительной отрасли.
4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Существуют следующие факторы ,которые могут оказать влияние на деятельность эмитента и связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
пересмотр итогов приватизации;
значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании;
инфляция;
неуклонное повышение монополистами тарифов на энергоносители;
падение курса доллара, что существенно влияет при заключении контрактов с инозаказчиками;
незначительный объем финансирования государственного оборонного заказа,что приводит к увеличению периода строительства военных кораблей;
К серьезным финансовым рискам можно отнести падение курса доллара США, так как это существенно влияет на прибыльность заключенных с инозаказчиками контрактов.
В связи с заключением контрактов с инозаказчиками, выраженных в долларах США, при снижении курса валюты, объемы выручки от продаж несколько ниже планируемых при заключении контрактов.
Курс доллара на декабрь 2004г составлял - 28,81 руб. (на дату заключения контракта).
 Курс доллара на 31 марта 2008 г составил - 23,5руб.
Отрицательная курсовая разница на 1$ США составляет 5,31 рубля.
4.5.2 Конкуренты эмитента
Наша организация единственная в Российской Федерации занимающаяся проектирование крупных авианесущих кораблей с групповым базированием летательных аппаратов и конкурентов в нашей стране  не имеет.  
5. 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
Органами управления Общества являются:
Общее Собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров. 
Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции. 
К компетенции Общего Собрания акционеров в соответствии со ст.6 Устава ОАО "Невское ПКБ" относятся:
1. Внесение 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 (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
8. Назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. 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 выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения общего Собрания акционеров.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
16. Принятие решений об одобрении сделок и приобретении Обществом размещенных акций.
В компетенцию членов Совета Директоров Общества, в соответствии со ст. 7 Устава ОАО «Невское ПКБ», входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных Федеральным законом к компетенции общего Собрания акционеров
К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.
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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества. 
11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
14. Одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом.
15. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
16 .Согласование состава и положения о работе научно-технического Совета Общества.
17. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
Компетенция Генерального директора в соответствии со ст.10 Устава ОАО «Невское ПКБ»:
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.
Эмитент не имеет Кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа. 
Акционер имеет права:
вытекающие из права собственности на акции;
владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размера дивиденда по привилегированным акциям типа А либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами трех четвертей голосующих акций и трех четвертей привилегированных акций;
владельцы обыкновенных акций – участвовать в общем Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания, причем каждая обыкновенная акция, за исключением акций указанных в части 3 п.4.11 Устава, представляют его владельцу одинаковый объем прав и предоставляет один голос в Собрании;
продать свои акции без согласования с другими акционерами;
быть избранным в органы управления и контроля Общества;
выносить любые вопросы, отнесенные к компетенции Собрания на обсуждение Собрания в порядке, оговоренном действующим Законодательством;
получать информацию о деятельности Общества;
на первоочередное приобретение акций и ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
на первоочередное пользование предоставляемых Обществом по решению Собрания или Совета директоров услугами;
на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – права на получение части его имущества.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.nddb.narod.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав Совета директоров:
Председатель Совета Директоров:
Поспелов Владимир Яковлевич
Образование: сведений не имеем
Должности за последние 5 лет:
Период: сведений нет
Организация: Военно - промышленная комиссия при Правительстве РФ 
Должность: Член комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Члены Совета директоров:
Виглин Александр Оскарович
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Невское ПКБ»
Сфера деятельности: Судостроение
Должность: Генеральный директор ОАО «Невское ПКБ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Курасов Андрей Александрович
Образование: сведений нет
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: Управление судостроительной промышленности Роспрома
Сфера деятельности: судостроение
Должность: Заместитель начальника
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Горев Юрий Николаевич
Образование: сведений нет
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Должность: зам. Начальника управления заказов и поставок кораблей и ВТ
Организация: вч 31270
Сфера деятельности: судостроение
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Конопацкий Владимир Михайлович

Образование: сведений нет 
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: Управление судостроительной промышленности Роспрома
Сфера деятельности: судостроение
Должность: начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Шипико Владимир Васильевич
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: Экспертное Управление Президента РФ
Должность:Главный советник
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Яров Юрий Федорович
Образование: сведений нет
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Сфера деятельности: судостроение
Должность: Президент 
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения не выплачивались.
Соглашений о выплатах вознаграждений членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом году нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Компетенция ревизионной комиссии:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Обществ. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Председатель ревизионной комиссии - 
Персональный состав ревизионной комиссии:
Васильев Алексей Михайлович

Образование: сведений не имеем
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: Управление экономики отраслей промышленности
Должность: Заместитель начальника Управления
Сфера деятельности: Экономика
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Нестерова Мария Юрьевна
Образование: сведений не имеем
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: Управление судостроительной промышленности Роспрома
Сфера деятельности: Судостроение
Должность: Главный специалист - эксперт
Доля в уставном капитале эмитента: доли нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
Назаров Вячеслав Васильевич
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
начальник сектора
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро»
Сфера деятельности: судостроение
Должность: начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Павлов Дмитрий Анатольевич
Образование: сведений не имеем
Должности за последние 5 лет:
Период: В настоящее время 
Организация: КУГИ г.Санкт- Петербурга
Должность: ведущий специалист Управления распоряжения госсобственностью
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.
Соглашений о выплатах вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента в текущем финансовом году нет.
Расходов на привлечение аудитора по ведению достоверности бухгалтерского баланса в 1 квартале 2008 года  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
Наименование показателя
На 01.01.2008
За 1 квартал 2008 года
Среднесписочная численность работников, чел.
453
441
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
180801
43235
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
2092
710
Общий объем израсходованных средств, тыс. руб.
182893
43945
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
76,4
76,8
В организации действует профсоюзная организация. На данный момент в нее входит  111 человек.
Сотрудники эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность: 
Генеральный директор и генеральный конструктор
- Виглин Алнександр Оскарович,
 Зам. генерального директора по организации проектирования и экономике и главный инженер
- Павлющик Игорь Витальевич,
Зам.генерального директора по кораблестроению и главный конструктор
- Суворов Владимир Николаевич,
Зам.генерального директора по финансам и главный бухгалтер
- Кругликова Нина Ивановна.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также о предоставлении (или возможности предоставления) сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента
Не предусмотрено
6. 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 акционеров (голосующих): 939
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
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:Наименование: ООО «Инвестиционная компания «Инвест-проект» (номинальный держатель)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.2
Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.2
ИНН:7726050935, ОГРН 1027802719526
Доля принадлежащих обыкновенных акций:8,42%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Наименование: Акции, принадлежащие государсту, переданы Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года №394 в уставной капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
Место нахождения: г. Москва, Садово-Кудринская, д. 11
Почтовый адрес: г. Москва, Садово-Кудринская, д. 11
Доля в уставном капитале эмитента: 60 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:80%
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'' ): не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения уставом общества не предусмотрены.
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: 05.05.2008
Наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80%
 Наименование: ООО «Инвестиционная компания «Стандарт»
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,42%
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (голосующих) на 05.05.2008 года определен и составляет 939 акционеров.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
Сделок с наличием заинтересованности не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Наименование показателя
За 2007г.
За 1 квартал 2008г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
15957
31166
В том числе просроченная, тыс. руб.
9839
18944
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
4913
6956
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, руб.
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, руб.
15957
31166
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
9839
18944
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:
Бухгалтерский баланс за 2007 год;
Отчет о прибылях и убытках за 2007 год;
Отчет об изменениях капитала за 2007 год
Отчет о движении денежных средств за 2007 год
Приложение к бухгалтерскому балансу №5 за 2007 год
Пояснительная записка
Аудиторское заключение
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2008 года 
В состав квартальной бухгалтерской отчетности входят:
Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2008г;
Отчет о прибылях и убытка за 1 квартал 2008г;
Расчет среднесписочной численности работников.
Справка об объеме НИОКР,

Квартальная бухгалтерская отчетность прилагается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Сводная бухгалтерская отчетность не представляется
7.4.Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика принята согласно законодательства РФ по отгрузке.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В 1V квартале 2005 года экспорт составил 10330,7 тыс. руб., что составляет 10   %  от общего объема продаж;
В 2006 году сумма экспорта составила 74000тыс. руб., что составило 40% от общего объема продаж;
В 2007 году сумма экспорта  продукции составила 170567 тыс. руб., что составило 39,5%;
В 1 квартале 2008 года экспорт продукции не осуществляли.
7.6. Сведения о cтоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершающего финансового года
Изменений в составе движимого и недвижимого имущества эмитента балансовой стоимостью свыше пяти процентов активов эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отношении эмитента процедура банкротства не возбуждалась.
В отчетном квартале проверка в отношении эмитента приостановлена на время проведения встречных проверок контрагентов.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного ( складочного ) капитала ( паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (тыс.руб.): 67494 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Обыкновенные акции- 168735 шт.
общий объем (тыс. руб.): 168735 х 300 руб.=50620,5 тыс. руб.
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
Привилегированные акции типа А-56245 шт.
общий объем ( тыс.руб.):56245 х 300 руб.=16873,5 тыс. руб.
доля в уставном капитале: 25 %
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение уставного капитала с 22498 руб. до 67494 тыс. руб. принято на собрании акционеров, состоявшемся 29.04.2004г. № 1/2004.
Конвертация акций зарегистрирована 21.02.2005г. приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам №191ПЗИ.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В Обществе создан резервный фонд Общества, предназначенный для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Размер фонда, установленный уставом: 5 процентов уставного капитала
1 квартал 2008 года:
Размер фонда на начало квартала - 9268 тыс. руб.
Размер фонда на конец квартала -9268  тыс. руб.
Размер фонда в процентах от УК:13,7 %
Размер отчислений в фонд в течение периода: нет
Размер средств фонда, использованных в течение периода: нет
На текущий момент размер резервного фонда - 9268 тыс. рублей, что составляет 13,7% от Уставного капитала Общества.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Обществом является Общее Собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание. Годовое Собрание акционеров проводить не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Помимо годового могут созываться внеочередные Собрания. Внеочередные собрания акционеров могут быть проведены по решению Совета директоров, либо требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества. Требование о проведении внеочередного собрания должно соответствовать ФЗ РФ «Об акционерных Обществах».
Уведомление о проведении Собрания может осуществляться путем опубликования не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления. Письменное уведомление о созыве Собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, за исключением случаев, оговоренных в «Законе об акционерных обществах», заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. ( П.6.1 Устава).
За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и частью третьей п.4.11 Устава, кворум для проведения всех Собраний обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более чем половины голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата проведения повторного Собрания. Повторное собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосующих акций Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций эмитент не имеет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Крупных сделок не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитент не располагает данными о присвоенных кредитных рейтингах
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):300 
Количество ценных бумаг выпуска: 168735
Общий объем выпуска (руб.): 50620,5 тыс. руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 168735
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 21.02.2005
Регистрационный номер: 1-02-03332-Д

Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):300 
Количество ценных бумаг выпуска: 56245
Общий объем выпуска (руб.): 16873,5 тыс.руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 56245
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 21.02.2005
Регистрационный номер: 2-02-03332-Д

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО).
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: не регистрировался.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет 
Выплата дивидентов происходит после утверждения их на общем собрании акционеров.
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Иных выпусков не было.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: ЗАО «Регистрационная Компания «Центр-Инвест»
Сокращенное наименование «РК «Центр-Инвест»
Место нахождения: Москва
Почтовый адрес:141400, Московская обл., г. Химки МО,
 ул. Ленинградская, д.29
Телефон/факс: (495) 500-53-18, 571-90-34, 424-76-21 
Адрес электронной почты: office@centr-invest.ru
Номер лицензии: 10-000-00-300
Дата выдачи: 02.03.2004
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.06.2002
Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении не находится.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидендам
Выплаты нерезидентам не производятся.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговые ставки:

Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход в виде дивидендов
9%
-
9%
-
Так как источник дохода в виде дивиденда - российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику - физическому лицу - резиденту применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ. 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2002 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 1,2
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 202482
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ: 19.06.2003
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: 19.06.2003
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ.
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2002 ãîä
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 202482
Период: 2003 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 4,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 674940
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:29.04.2004
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2004 îò 29.04.2004
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2003 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 674940
Период: 2004 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 7,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1181145
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:23.06.2005
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2005 îò 23.06.2005
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2004 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1181145
Период: 2005 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 10,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1687350
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:22.06.2006
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2006 îò 22.06.2006
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà äèâèäåíäû áóäóò âûïëà÷åíû äî îêîí÷àíèÿ 2006 ãîäà.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2005 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1687350
Период: 2006 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 12,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2024820
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2007
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2007 îò 25.06.2007
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà äèâèäåíäû áóäóò âûïëà÷åíû äî îêîí÷àíèÿ 2007 ãîäà.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2006 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2024820

Êàòåãîðèÿ àêöèé: ïðèâèëåãèðîâàííûå òèïà «À»
Ôîðìà àêöèé: èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
Äèâèäåíäû ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà):
Период: 2002 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 2,85
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.):160298,25
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ: 19.06.2003
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: 19.06.2003
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2002 ãîä
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 160298,25
Период: 2003 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 6,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 337470
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:29.04.2004
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2004 îò 29.04.2004
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2003 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 337470
Период: 2004 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 10,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 562450
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:23.06.2005
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2005 îò 23.06.2005
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2004 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 562450
Период: 2005 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 15,2
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 854924
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:22.06.2006
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2006 îò 22.06.2006
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà äèâèäåíäû áóäóò âûïëà÷åíû äî îêîí÷àíèÿ 2006 ãîäà.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2005 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 854924.
Период: 2006 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 18
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1012410
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2007
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2007 îò 25.06.2007
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà äèâèäåíäû áóäóò âûïëà÷åíû äî îêîí÷àíèÿ 2007 ãîäà.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2006 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1012410.

Êàòåãîðèÿ àêöèé: ïðèâèëåãèðîâàííûå òèïà «Á»
Ôîðìà àêöèé: èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
Äèâèäåíäû ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà):
Â 2002 ãîäó ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè òèïà «Á»(4500 øòóê) è 44996 àêöèé, íàõîäèâøèõñÿ â Óïðàâëåíèè ÐÔÔÈ áûëè ïåðåäàíû â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÐÔ.
8.10. Иные сведения 
Иных сведений не имеется

