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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Год рождения
Даньшин Николай Васильевич
1953
Павлов Сергей Владимирович (председатель)
1956
Соболев Александр Георгиевич
1954
Лекае Александр Владимирович
1946
Яковлев Валерий Васильевич
1955
Ким Пьюнг Гью
1956
Сонг Юнг Сул
1960
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Даньшин Николай Васильевич
1953
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Боровичское отделением СБ РФ №1920  Акционерногой коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова д.19. Почтовый адрес: 174400 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Л. Толстого д. 32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702810643050100242
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: Расчетный (основной)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Боровичское отделением СБ РФ №1920  Акционерногой коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова д.19. Почтовый адрес: 174400 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Л. Толстого д. 32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702840343050100004
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: Валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Боровичское отделением СБ РФ №1920  Акционерногой коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова д.19. Почтовый адрес: 174400 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Л. Толстого д. 32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702840243050200004
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: Валютный транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородский филиал Акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 173000 г. В. Новгород ул. Славная д.46  ИНН 7744000912
ИНН: 7744000912
БИК: 044959717
Номер счета: 40702810700020000073
Корр. счет: 30101810900000000717
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородский филиал Акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 173000 г. В. Новгород ул. Славная д.46  ИНН 7744000912
ИНН: 7744000912
БИК: 044959717
Номер счета: 40702840000020000073
Корр. счет: 30101810900000000717
Тип счета: Валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородский филиал Акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 173000 г. В. Новгород ул. Славная д.46  ИНН 7744000912
ИНН: 7744000912
БИК: 044959717
Номер счета: 40702840900020100073
Корр. счет: 30101810900000000717
Тип счета: Валютный транзитный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью   "Новаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новаудит"
Место нахождения: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, 6/11, офис 311
ИНН: 5321130843
ОГРН: 1085321009322
Телефон: (816) 233-1828
Факс: (816) 233-1828
Адрес электронной почты: novaudit@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
Россия, ,
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010


2011


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
417
109
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
3.97
3.65
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.7
0.7
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
1.52
2.8
Уровень просроченной задолженности, %



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
48 448
в том числе:

кредиты
43 826
займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
24 211
в том числе:

кредиты
20 342
займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
72 659
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4 959
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
6 696
из нее просроченная

перед персоналом организации
6 965
из нее просроченная

прочая
54 039
из нее просроченная

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
52 031
в том числе:

кредиты
47 115
займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
31 099
в том числе:

кредиты
25 443
займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
83 130
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
6 052
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
5 116
из нее просроченная

перед персоналом организации
9 467
из нее просроченная

прочая
62 495
из нее просроченная

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Сберегательный Банк России
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СБ РФ
Место нахождения: 174400, г.Боровичи, Новгородской обл., ул.Л.Толстого, 33/34

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 9400 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2400 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,5
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 24.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
кредитный договор 8629-1-112011

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Сберегательный Банк России
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СБ РФ
Место нахождения: 174400, г.Боровичи, Новгородской обл., ул.Л.Толстого, 33/34

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 9200 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 9200 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,5
Количество процентных (купонных) периодов: 5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 06.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
кредитный договор 8629-1-127711

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Сберегательный Банк России
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СБ РФ
Место нахождения: 174400, г.Боровичи, Новгородской обл., ул.Л.Толстого, 33/34

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 11000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 11000 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,5
Количество процентных (купонных) периодов: 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 02.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
кредитный договор 8629-1-147111

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Сберегательный Банк России
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СБ РФ
Место нахождения: 174400, г.Боровичи, Новгородской обл., ул.Л.Толстого, 33/34

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 5000 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,5
Количество процентных (купонных) периодов: 5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 06.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
кредитный договор 8629-1-169011

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Сберегательный Банк России
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СБ РФ
Место нахождения: 174400, г.Боровичи, Новгородской обл., ул.Л.Толстого, 33/34

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 15000 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,5
Количество процентных (купонных) периодов: 7
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
кредитный договор 8629-1-100112

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Российский Сельскохозяйственный Банк
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РоссельхозБанк
Место нахождения: 174411, г.Боровичи, Новгородской обл., ул.Вышневолоцкая, 11. доп.оф. 3349/8/03

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4500 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 4500 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 13,5
Количество процентных (купонных) периодов: 5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 29.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
кредитный договор 110803/0014
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
-	Продолжительность производственно – технологического цикла
Приобретение более производительного технологического оборудования; увеличение загрузки оборудования посредством изменения режима работы (увеличение сменности); разработка новой, более технологической конструкции продукта.
-	Продолжительность сбыта продукции на рынке.
Развитие дистрибьюторской сети; рекламная кампания; стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта; модернизация дизайна и упаковки; улучшения потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов.
-	Колебания спроса на продукцию.
Создание страхового запаса готовой продукции на складе.
-	Нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий.
Создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.
- Периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов.
Приобретение материалов и комплектующих в запас на определенный производственный период.
2.4.2. Страновые и региональные риски
-	Отдаленность от источников сырья
Изготовление  основного компонента непосредственно на предприятии.
-	Стихийные бедствия
Заключение договоров с различными страховыми компаниями на случай непредвиденных стихийных бедствий, потери товара, потери прибыли и т.п. По этим договорам регулярно производятся платежи, которые рассматриваются как затраты и относятся к общим издержкам.
2.4.3. Финансовые риски
-	Увеличение доли заемного капитала по отношению к собственному
Привлечение банковских кредитов
-	Увеличение доли собственного капитала по отношению к заемному.
Организация активной подписной компании.
2.4.4. Правовые риски
	Ужесточение государственной политики по валютному регулированию может негативно отразиться на деятельности предприятия в связи с тем, что часть выручки предприятие получает в иностранной валюте. Однако в ближайшее время координальных изменений в российском законодательстве по валютному регулированию не ожидается.
	Действующее российское законодательство в области таможенного контроля и сбора пошлин меняется: упрощаются процедуры оформления продукции на экспорт, с целью поддержки российского производителя вводятся льготы при уплате пошлин, предоставляются права на возмещение НДС из Федерального бюджета.
	Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют.
	Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, отсутствуют.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
-	Время задержки платежей за реализованную продукцию.
Отгрузка только после предоплаты, освоение новых рынков с более развитой системой платежей; ориентация только на гарантировано платежеспособных клиентов.
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 "Мстатор"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.12.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мстатор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.12.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: филиал Новгородского завода радиотехнических изделий
Сокращенное фирменное наименование: Боровичский филиал НТЗ
Дата введения наименования: 22.11.1965
Основание введения наименования:
приказ Министра СССР №330

Полное фирменное наименование: завод "Горизонт"
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 21.06.1972
Основание введения наименования:
Приказ МЭП №221

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Мстатор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мстатор"
Дата введения наименования: 27.12.1992
Основание введения наименования:
План приватизации
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 588
Дата государственной регистрации: 27.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Боровичи и Боровичского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025300988085
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: МРИ МНС РФ №1 по Новгородской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования общества – неограничен.
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:
В 1965 году был основан  завод “Горизонт”. Первоначально располагался в здании бывшей автошколы площадью около 1,5 тыс. кв. метров и юридически являлся филиалом  Новгородского завода радиотехнических изделий. Основная номенклатура – импульсные микро трансформаторы, линии задержки высокочастотные дроссели. Впоследствии освоены микро сердечники и принципиально новая продукция – магнитные головки и блоки магнитных  головок  для аудио – и видеотехники. Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию около 14,0 тыс. кв. метров производственных площадей. За этот период построены столовая, котельная, очистные сооружения, система оборотного водоснабжения.
   В апреле 1979 года при заводе создано специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) с опытным производством.
    С 1972 года филиал преобразован в самостоятельное предприятие.
    В 1973году завод вошёл в состав Новгородского объединения  «Комплекс».
В декабре 1992 года предприятие приватизировано и переименовано в ОАО «Мстатор». Приватизация проходила по варианту «А».  В 1993 году доля государства выкуплена коллективом. Номенклатура  продукции осталась та же, что и до приватизации.
В связи с сокращением потребностей внутреннего рынка ОАО “Мстатор” основной упор сделало на производство экспортной продукции, в том числе технологического оборудования. Его партнёрами являются потребители Франции, Италии, Корейской республики.
Обновляется и расширяется номенклатура выпускаемых изделий.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10
Место нахождения эмитента
174401 Россия, Новгородская обл., г.Боровичи, Александра Невского 10
Телефон: (816)64-44-288
Факс: (816)64-44-284
Адрес электронной почты: amotek1999@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mstator.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5320002221
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 31.10.1
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.

Вид хозяйственной деятельности: : Производство и сбыт изделий электронной техники, радиодеталей и радиокомпонентов, комплектующих изделий, в том числе изделий спецтехники

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
141 445
166 362
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
40 130
41 953
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка в 2011 году выросла 17,6% Причиной тому, рост заказов от потребителей.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
20
20
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
5
5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
5
5
Топливо, %
2
2
Энергия, %
3
3
Затраты на оплату труда, %
36
36
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %
21
21
Амортизация основных средств, %
1
1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1
1
Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %


вознаграждения за рационализаторские предложения, %


обязательные страховые платежи, %
3
3
представительские расходы, %
3
3
иное, %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
120
119
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО “Цитрон - Пласт”
Место нахождения: 603105. Нижний Новгород, ул. Ошарская д. 67
ИНН: 5262100890

Доля в общем объеме поставок, %: 14

Полное фирменное наименование: ОАО “НИИМЭТ”
Место нахождения: 248650, Калуга Гагарина 1
ИНН: 4026008516

Доля в общем объеме поставок, %: 12

Полное фирменное наименование: ЗАО «ХИМЭКС Лимитед»
Место нахождения: 195030  г. Санкт-Петербург  ул. Коммуны 67-Б
ИНН: 7809014017

Доля в общем объеме поставок, %: 13

Полное фирменное наименование: ЗАО «Технопол»
Место нахождения: 111024 г. Москва Перовский пр-т,  35 , Почтовый адрес: 119530 г. Москва   ул. Генерала Дорохова, 14 ст. 6
ИНН: 7722005794

Доля в общем объеме поставок, %: 15
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
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО “Цитрон - Пласт”
Место нахождения: 603105. Нижний Новгород, ул. Ошарская д. 67
ИНН: 5262100890

Доля в общем объеме поставок, %: 14

Полное фирменное наименование: ЗАО «ХИМЭКС Лимитед»
Место нахождения: 195030  г. Санкт-Петербург  ул. Коммуны 67-Б
ИНН: 7809014017

Доля в общем объеме поставок, %: 12

Полное фирменное наименование: ЗАО «Технопол»
Место нахождения: 111024 г. Москва Перовский пр-т,  35 , Почтовый адрес: 119530 г. Москва   ул. Генерала Дорохова, 14 ст. 6
ИНН: 7722005794

Доля в общем объеме поставок, %: 15
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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
•	Amotech Company Limited
СУ Чам – Ри, Тойнг Джин-муйн 189-4 Кимпо-куун, Куунг Ки-до, Республика Корея
Счет № 093-028825-41-101 в Ханвит банке Сеул, Республика Корея
Доля в общем объеме реализации –  10%
•	185-1 Су Чам-ри. Тонгджин-мьон Кимпо-си, Кюнки-до, 415-863 Республика Корея
Счет № 890-01-023311 в Chohung Bank Сеул, Республика Корея.
Доля в общем объеме реализации – 10%
•	CARTE DISTRIBUTION
Allee Jean Charles Serret 26200 Montelimar France Счет № 10096 00355 0355807000 V 53
SWIFT: Sibfr 2 L 370	
Доля в общем объеме реализации – 10%
•	Сентрал Айрон энд Стил Резеч Институт
Эдванст Текнолоджи энд Материалз Ко., Лтд.; Тя 100081 № 76 Хьюань Нан Лу, Пекин (100081), КНР
Счет № 0200002909003200456-01 в Промышленно-коммерческом банке Китая. Пекин, Китай
Доля в общем объеме реализации – 9%
По России 
•	ФГУП НПЦ АП г. Москва ул. Введенского,1 
Доля в общем объеме реализации 10%
•	ЗАО «Л-Кард» г. Москва, Варшавское шоссе д. 5 корп. 4 стр.2 
Доля в общем объеме реализации 12%
•	ЗАО «Группа компаний Электронинвест» г. Москва Чебоксарский пер. д.2/10 
Доля в общем объеме реализации 11%.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 319
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 320У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2012
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отношении будущей деятельности ОАО «Мстатор» приоритетным направлением в развитии остается достижение высоких темпов экономического роста. Предприятие ориентировано на увеличение выпуска промышленной продукции, главным образом за счет разработки и внедрения на рынок новых изделий радиотехники. 
В настоящее время  на предприятии введена в эксплуатацию вторая установка спинингования аморфных лент «Сатурн – 10». Данная установка позволит увеличить объемы выпуска аморфной ленты АМАГ, тем самым, увеличив объемы продаж. 
В период 2012  г. приоритетными задачами в развитии предприятия являются достижение высоких темпов экономического роста и стабилизация финансового состояния.            ОАО «Мстатор» ориентировано на увеличение выпуска промышленной продукции, главным образом за счет роста объема производства магнитопроводов и моточных изделий. 
В отчетном году ОАО «Мстатор» продолжает укреплять свои рыночные позиции. В 2009 г. работа предприятия направлена на максимальное использование внутренних резервов, на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Факторы, которые оказывают влияние на ситуацию в развитии предприятия: удорожание материалов и комплектующих изделий; отдаленность от источников сырья; задержки платежей за реализованную продукцию. Можно также отметить негативное влияние изменения валютного курса доллара. Все эти факторы влияют на конечный результат деятельности предприятия.
ОАО «Мстатор» выявляет возможности более рационального использования производственных ресурсов, снижения затрат на производство, реализацию, что позволит обеспечить рост прибыли. 
Для выполнения производственной программы и снижения издержек производства определены следующие направления развития предприятия:
- совершенствование электромагнитных параметров аморфной ленты, разработка новых сплавов;
- освоение и разработка новых видов изделий электронной техники; 
- наращивание рынков сбыта с респ. Кореей, Францией, Германией; а также поиск новых; 
- проведение опытно-конструкторских работ в интересах Министерства обороны РФ.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: строительное управление "Алмаз"
Сокращенное фирменное наименование: СУ "Алмаз"
Место нахождения
174400 Россия, Новгородская обл., г.Боровичи, Александра Невского 10
ИНН:
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: предприятие учреждено обществом
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
капитальное строительство и ремонт зданий и сооружений
В настоящее время предприятие не функционирует в связи с выполнением цели создания
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: тепло-энергетический комплекс "Термо"
Сокращенное фирменное наименование: ТЭК "Термо"
Место нахождения
174400 Россия, Новгородская обл., г.Боровичи, Александра Невского 10
ИНН:
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: предприятие учреждено обществом
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
производство тепловой энергии
В настоящее время предприятие не функционирует в связи с передачей котельной в муниципальную собственность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Горизонт»
Место нахождения
174400 Россия, Новгородская обл., г.Боровичи, Александра Невского 10
ИНН:
ОГРН:

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: учредительный договор1947
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
производство электромагнитных компонентов
Результатом деятельности предприятия предполагается расширить экспортные поставки продукции.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Веретенников Виктор Васильевич


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Вычислительная техника
634
566
Здания
24 305
8 994
Земельные участки
64
0
Машины и оборудование
62 393
37 323
Передаточные устройства
171
91
Пр. и  хоз. инвентарь
477
426
Сооружения
186
152
Транспортные средства
3 756
2 140
ИТОГО
91 985
49 692

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

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Вычислительная техника
634
575
Здания
24 305
9 116
Земельные участки
64
0
Машины и оборудование
62 393
38 775
Передаточные устройства
171
92
Производственный и хозяйственный инвентарь
477
431
Сооружения
186
153
Транспортные средства
4 285
2 256
ИТОГО
92 515
51 400

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

Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.4
2.5
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.8
0.4
Рентабельность активов, %
0.7
1.01
Рентабельность собственного капитала, %
3.3
5.05
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-5 073
-4 015
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-5.5
-3.9

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
-23 584
-22 546
Коэффициент текущей ликвидности
0.03
0.275
Коэффициент быстрой ликвидности
0.9
-0.7

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Экономическая конъюнктура по сравнению с предыдущим периодом практически не изменилась. Экономическое положение предприятий можно охарактеризовать как удовлетворительное. Ухудшилось положение с обеспеченностью предприятий оборотными средствами. В ближайшее время улучшений в сфере производства не ожидается, динамика цен на продукцию предприятий практически не изменится. 
 Фактический уровень самофинансирования снизился. Недостаточный объем собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности вызвал необходимость привлечения предприятиями заемных средств. 
Отмечается также рост затрат на производство.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Значительное влияние на деятельность предприятия оказывает спрос на продукцию. В целом в сфере основной деятельности можно отметить замедление роста этого показателя. В связи с этим, постоянно ведутся переговоры по наращиванию рынка сбыта с респ. Кореей, Францией, Германией. Планируется поиск новых рынков сбыта, обновление и увеличение объема экспортируемой продукции, разработка новых видов изделий электронной техники. 
 Несколько ухудшилась ситуация  с обеспеченность предприятия оборотными средствами, что увеличивает его финансовую зависимость. Можно отметить рост негативного влияния изменения валютного курса доллара на хозяйственную деятельность предприятия. 2009 - 2010 гг. будут направлены на стабилизацию финансового состояния общества.
Для выполнения производственной программы намечены мероприятия по подготовке производства:
1. На предприятии введена в эксплуатацию вторая установка спинингования аморфных лент «Сатурн – 10». Данная установка позволит увеличить объемы выпуска аморфной ленты АМАГ, тем самым, увеличив объемы продаж. 
2. Организован участок резки ленты, изготавливаемой на установке «Сатурн-10». Модернизация установок резки ленты с заменой двигателя и редуктора, с установкой других шкивов для  увеличения скорости разрезки ленты.
3. Разработка и освоение новых изделий и технологических процессов. Разработка аморфных и нанокристаллических лент с оптимальными свойствами и режимами термообработки для получения максимального выхода годных магнитопроводов.
4. В интересах Министерства обороны Российской Федерации планируется проводить опытно-конструкторские работы.
ОАО «Мстатор» выявляет возможности более рационального использования производственных ресурсов, снижения затрат на производство, реализацию, что позволит обеспечить рост прибыли. Планируется увеличить инвестиции в основной капитал.

4.6.2. Конкуренты эмитента
	Предприятие-эмитент	Россия	                33 млн. руб.	55
Рынок юго-восточной Азии
1.	Вакуумшильце	                Германия	3430 тыс. дол.	45
2.	Эллайт сигнал	                США	                1900 тыс. дол.	25
3.	Тошиба	                                Япония	                1200 тыс. дол.	16
3.	АТЕТ	                                Китай	                1100 тыс. дол.	14
Рынок Европы
4.	Кашке	                                Германия	1840 тыс.дол.	60
5.	Тельмаг	                                Англия	                1220 тыс. дол.	40
Российский рынок
6.	Трансвит	      Россия. В.Новгород	36 млн. руб.	16

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;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Внесено дополнение в п 3.4. раздела 3. вид деятельности «работы, выполняемые при осуществлении медицинской помощи по лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)».
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст.время
ОАО "Мстатор"
генеральный директор
1996
наст.время
ООО "Амотек"
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амотек"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 20.02

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Павлов Сергей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст.время
ОАО "Мстатор"
зам. ген. директора
1996
наст.время
ООО "Амотек"
зам. директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.83
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Амотек"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 20.01

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соболев Александр Георгиевич
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
наст.время
ОАО "Мстатор"
директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лекае Александр Владимирович
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1955
наст.время
ООО "Комбинат"
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.46
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яковлев Валерий Васильевич
Год рождения: 1955

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
наст.время
ООО "Шанс"
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ким Пьюнг Гью
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
наст.время
Ю-Ю Компани Лимитед
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Амотек"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 59.97

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сонг Юнг Сул
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
наст.время
АМОС Компани Лимитед
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст.время
ОАО "Мстатор"
генеральный директор
1996
наст.время
ООО "Амотек"
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Амотек"

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15.8

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата

426 360
Премии

415 188
Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО

841 548

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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) и внутренними документами эмитента.:
Ревизор общества
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Афанасьева Наталья Константиновна
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст.время
ОАО "Мстатор"
экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5 000
5 000
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
5 000
5 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
418
385
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
60 683
19 228
Выплаты социального характера работников за отчетный период
185
100
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. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 282
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 282
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 282
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
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

ФИО: Павлов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.83

Полное фирменное наименование: АМОС КОМПАНИ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: AMOS Co. Ltd.
Место нахождения
Корея, республика, 0 185-1 SUCHAM-RI TONGGJN-MYUN, KIMPO-KYUN KYUNGKI-DO,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Ю-Ю КОМПАНИ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: YU-YU Co. Ltd.
Место нахождения
Корея, республика, 151-18 DOCKSAN-DONG, GURO-SEOUL,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92

ФИО: Ершова Валентина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 366
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
6 403
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
8 769
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 309
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
12 233
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
14 542
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Мстатор"
по ОКПО
26002976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5320002221
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
42 293
42 616
42 402

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
421
421
421

Отложенные налоговые активы
1160
773

1

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
43 487
43 037
42 824

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
27 155
27 439
20 608

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
88
106
405

Дебиторская задолженность
1230
8 769
19 693
14 283

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
13 063
6 441
3 112

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
49 075
53 679
38 408

БАЛАНС (актив)
1600
92 562
96 717
81 232


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
276
276
276

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
24 630
23 945
23 502

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
70
6
6

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-5 073
-2 127
-5 655

ИТОГО по разделу III
1300
19 903
22 100
18 129

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
43 826
3 300
31 308

Отложенные налоговые обязательства
1420
4 622
5 303
3 709

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
48 448
38 303
35 017

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510


3 000

Кредиторская задолженность
1520
20 342
35 898
24 658

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
3 446



Прочие обязательства
1550
423
415
428

ИТОГО по разделу V
1500
24 211
36 313
28 086

БАЛАНС (пассив)
1700
92 562
96 716
81 232

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Мстатор"
по ОКПО
26002976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5320002221
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
166 362
141 445

Себестоимость продаж
2120
-138 196
-113 998

Валовая прибыль (убыток)
2100
28 166
27 447

Коммерческие расходы
2210
-9 155
-7 876

Управленческие расходы
2220
19 011
19 571

Прибыль (убыток) от продаж
2200



Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
179
114

Проценты к уплате
2330
-4 177
-4 744

Прочие доходы
2340
4 231
4 611

Прочие расходы
2350
-16 710
-11 315

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
2 534
8 237

Текущий налог на прибыль
2410
-3 335
-1 425

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 373
1 372

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
682
-1 594

Изменение отложенных налоговых активов
2450
773


Прочее
2460
-1
-425

Чистая прибыль (убыток)
2400
653
4 793

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
653
4 793

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Мстатор"
по ОКПО
26002976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5320002221
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
276

23 502
6
-5 655
18 129
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210


623

-4 973
5 596
в том числе:







чистая прибыль
3211




4 793
4 793
переоценка имущества
3212


623


623
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




180
180
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-180

-1 445
-1 625
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


-180

-1 445
-1 625
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
276

23 945
6
-2 127
22 100
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310


886
64
790
1 740
в том числе:







чистая прибыль
3311




653
653
переоценка имущества
3312


886


886
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




201
201
дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-201

-3 735
-3 936
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


-201

-1 723
-1 924
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-2 012
-2 012
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
276

24 630
70
-5 073
19 903


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
19 903
22 100
18 129




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Мстатор"
по ОКПО
26002976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5320002221
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
179 986
168 426
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
163 952
156 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
2 459
2 884
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
13 575
8 834
Платежи - всего
4120
-178 161
-156 808
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-60 714
-59 699
в связи с оплатой труда работников
4122
-64 485
-57 134
процентов по долговым обязательствам
4123
-5 169
-4 757
налога на прибыль организаций
4124
-3 010
-2 636
прочие платежи
4129
-44 783
-32 582
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
1 825
11 618




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210

102
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211

102
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-5 543
-7 092
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-5 543
-5 460
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229

-1 632
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
5 543
-6 990




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
39 122
24 800
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
39 122
24 800
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-28 717
-26 108
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-1 422

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-27 295
-26 108
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
10 405
-1 308
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
6 687
3 320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
6 441
3 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
13 063
6 441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
-65
9



Пояснительная записка
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год
ОАО «Мстатор»

1. Сведения об акционерном обществе
Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Мстатор».
Юридический адрес: 174400, Новгородская обл., г.Боровичи, ул. А.Невского, 10.
Почтовый адрес: 174400, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А. Невского, 10.
ОАО «Мстатор» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992г. №721 «Об
организованных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в
акционерные общества» в результате преобразования государственного областного предприятия завода
«Мстатор». Учредителем Общества является Комитет по управлению Государственным имуществом
Новгородской области. Общество зарегистрировано распоряжением Администрации г.Боровичи и
Боровичского р-на №25 от 20.01.94г.
Уставный капитал Общества составляет 275 958 рублей. Уставный капитал поделен на обыкновенные и
привилегированные акции одинаковой номинальной стоимостью 0-25 рублей каждая. Выпущенные на
сумму Уставного капитала акции размещены среди акционеров Общества и полностью оплачены.
-	производство и сбыт изделий электронной техники, радиодеталей и радиокомпонентов;
-	внешнеэкономическая деятельность;
-	разработка и реализация продуктов научно-технического назначения;
-	сдача в аренду объектов основных средств.
Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Закона от 30.12.08г. №307-ФЗ.
 
2.Список аффилированных лиц представлен в таблице
№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1	Даньшин Николай Васильевич	Новгородская область, г. Боровичи	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, Генеральный директор общества
2	Ким Пьюнг Кью	Южная Корея, Сеул	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
3	Лекае Александр Владимирович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
4	Павлов Сергей Владимирович	Новгородская область, г. Боровичи	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, председатель совета директоров
5	СонгЮнг Суп	Южная Корея, Сеул	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
6	Соболев Александр Георгиевич	Новгородская область, г. Боровичи	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
7	Яковлев Валерий Васильевич	Новгородская область, г. Боровичи	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

3.    Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета.
1)	Бухгалтерский учет на предприятии ведется структурным подразделением-бухгалтерией,
возглавляемой- главным бухгалтером.
2)	Срок полезного использования основных средств принимается в разрезе каждой амортизационной
группы, установленной Постановление Правительства РФ от 01.01.02г. №1. Амортизация начисляется
линейным способом.
3)	Активы, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в учете в составе материльно-
производственных запасов.
4)	Переоценка основных средств по группе «Производственные корпуса» производится не реже 1 раза в
три года при условии, что стоимость данных основных средств, по которой они отражаются в
бухгалтерском учете существенно не отличаются от текущей (восстановительной) стоимости на конец
отчетного года.
5)	Учет материально-производственных запасов ведется с применением счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ». При оценке ТМЦ
используется метод оценки ФИФО.
6)	Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости.
7)	Расходы вспомогательных производств (счет 23) и общехозяйственные расходы списываются на счет 20
«Основное производство» пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
8)	Затраты, связанные с реализацией продукции, относятся на счет 44 «Расходы на продажу» и полностью
списываются на счет 90,7 в конце каждого месяца.
9)	Выручка от реализации определяется по моменту отгрузки продукции и предъявления покупателям
расчетных документов, с учетом возникновения у потребителя права собственности на эту продукцию.
10)	Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
11)	В связи с изменением законодательства о бухгалтерском учете с 2011 года общество создает резерв по
сомнительным долгам и оценочные обязательства на оплату отпусков и страховых взносов по ним.
12)	Учет расчетов по налогу на прибыль ведется   в соответствии с ПБУ 18/02, утвержденным приказом
Минфина России от 19.11.02г. № 114н.
13)	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований
российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики фирмы.
14)	В 2012 году изменения в учетной политике не планируются.

4.    Характеристика финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4.1. Анализ имущественного положения.
4.1.1. Оценка динамики состава и структуры актива баланса.
Эти показатели дают обобщенную, стоимостную оценку активов, числящихся на балансе предприятия. Для анализа использованы оборотные и внеоборотные активы и их доля в общей сумме активов.
Показатели активов, тыс. руб.

№п/п	Статья	На 31.12.10	Удельный вес в %	На 31.12.11	Удельный вес в %	Рост за период	Темп, роста в %
		1	2	3	4	5	6
	Активы всего	96716	100%	92562	100%	-4154	-4%
1	Внеоборотные	43037	44,5%	43487	47,0%	+450	+1%
	Основные ср-ва	42343	43,8%	42293	45,6%	-50	-0,1%
	Незавершен, стр-во	273	0,3%			-273	-100%
	Долгоср. фин. влож.	421	0,4%	421	0,4%	0	0
	Отложен, налог, активы			773	1%	+773	+100%
2	Оборотные	53679	55,5%	49075	53%	-4604	-8,6%
	Запасы	27439	28,4%	27155	29,3%	-284	-0,1%
	Дебиторская задолж.	19693	20,4%	8769	9,5%	-10924	-55,5%
	НДС по приобрет. ценностям	106	0,1%	88	0,1%	-18	-17%
	Денежные ср-ва	6441	6,6%	13063	14,1%	+6622	+103%
Вывод:  Активы Общества за анализируемый период уменьшились на 5846 тыс. руб. (с 96716 тыс. руб. до  92562 тыс. руб.) или на 4%.
Доля внеоборотных активов в активе баланса увеличилась с 44,5% до 47%. Удельный вес оборотного
капитала в активе баланса снизился на 8,6%, что является отрицательным фактором и свидетельствует о
замедлении оборачиваемости совокупного капитала.
Наибольшую часть в оборотных активах занимают запасы и затраты (29,3%).
Кроме того, произошло снижение доли дебиторской задолженности в 2 раза и увеличении остатка денежных
средств также в 2 раза.
По состоянию на 01 января 2011 года произведена переоценка основных средств по группе «Здания».
 
Основные средства по состоянию на 31.12.10г.- 42 343 тыс. руб.
по состоянию на 01.01.11 г.- 43 229 тыс. руб.
Сумма переоценки составляет- +886 тыс. руб.

4.1.2. Оценка динамики состава и структуры пассива.
Для анализа используются следующие показатели:
-Собственные и привлеченные источники средств и их доля в общей сумме пассивов.
Показатели пассивов, тыс. руб.

№ п/п	Статья	На
31.12.10	Удельный вес в %	На 31.12.11	Удельный вес в %	Рост за период	Темп роста, в %
	Пассивы всего	96716	100%	92562	100%	-4154	-4%
1	Собственные	22100	22,9%	19903	21,5%	-2197	-10%
2.	Привлеченные	74616	77,1%	72659	78,5%	-1957	-2%
2.1.	Долгосрочные	38303	39,6%	48448	52,3%	+10145	+26%
2.2.	Краткосрочные	36313	37,5%	24211	26,2%	-12102	-33%
	Кредиторская задолженность	35898	37,1%	20342	22%	-15556	-43%
	Прочие краткосрочные обязательства	415	0,4%	3869	4,2%	+3454	+732%
Вывод:
В 2012 году основным источником формирования имущества Общества являются привлеченные средства.
Их доля в общей структуре пассива баланса составляет 78,5%.
В структуре заемных средств произошли изменения: доля долгосрочных кредитов на конец года выросла на
33 % по отношению к прошлому отчетному периоду. На начало года заемные средства составляли 33 000
тыс. руб., на конец года-43 826 тыс. руб.
На 43% снизилась доля кредиторской задолженности. Основную часть долга, по-прежнему, составляют
задолженность перед поставщиками и подрядчиками -6696 тыс., а также задолженность перед прочими
кредиторами- 4578 тыс. руб.

4.2. Анализ деловой активности.
4.2.1. Производительность труда и фондоотдача.
Производительность труда и фондоотдача
№	Показатели	2010 год	2011 год	Динамика в %
1	Выручка от реализации	141445	166362	+17,6%
2	Среднесписочная численность	418	399	-4,6%
3	Среднегодовая ст-сть осн. фондов	42684	42761	+0,2%
4	Производительность труда (1/2)	338,4	416,95	+23,2%
6	Фондоотдача (1/3)	3,3	3,89	+17,9%
6	Фондовооруженность (3/2)	102,1	107,17	+5%
Вывод:
Рост производительности труда и фондовооруженности положительно характеризуют деятельность предприятия. Эти показатели обеспечили прирост объема продукции.
 
4.2.2. Анализ роста прибыли и выручки от реализации.
№	Показатели	2010 год	2011 год	Темп роста в %
1	Чистая прибыль (ЧП)	4793	653	-86%
2	Выручка от реализации (ВР)	141445	166362	17,6%
Вывод:
Из данных таблицы видно, что рост прибыли замедлился и составляет 14% к уровню прошлого года. При этом выручка от реализации продукции выросла на 17,6%. Такие показатели свидетельствуют об увеличении издержек производства.

4.2.3. Показатели оценки рентабельности по видам продукции (работ, услуг).
№п/п	Показатели	2010 год	2011 год	Темп роста в %
1.	Реализация продукции			
				
	Выручка	138923	167310	18%
	Себестоимость	120829	146150	21%
	Финансовый результат	18094	17580	-3%
	Рентабельность продукции (в %)	75%	12%	-3%
				
2.	Сдача имущества в аренду			
				
	Выручка	2522	2652	5%
	Себестоимость услуг	1045	1221	17%
	Финансовый результат	1477	1431	-3%
	Рентабельность услуг (в %)	141%	117%	-24%
				
				
3.	ВСЕГО по основным видам деятельности			
				
	Выручка	141445	166362	18%
	Себестоимость	121824	147351	21%
	Финансовый результат	19571	19011	-3%
	Рентабельность (в %)	16,1%	13%	-3,1%
Вывод:
Из таблицы видно, что рентабельность основной продукции снизилась на 3 % (с 15% до 12%).
Прибыль от основной деятельности составила 19011 тыс. руб., что на 3,1% меньше прибыли
прошлого года.
Темп роста выручки составил 18%, а темп роста себестоимости 21%.
Эти показатели свидетельствуют об увеличении издержек производства.

4.2.4. Расшифровка по элементам и видам затрат представлена в таблице.
Статьи затрат	Прямые расходы	Вспомогательные пр-ва	Общепроизводственные расходы (Цеховые)	Обслужив, пр-ва (Медпункт)	Общехоз. Расходы	Коммер¬ческие расходы	ИТОГО

	Основ¬ное пр-во	АТУ	ОГМ	РСУ	Цех №2	Цех №5	Цех №4	Цех а/л	
Материалы	44868	1909	1287	4	1809	408	1395	2886	34	1088	74	55762
Оплата труда	22912	954	3708	768	3361	1111	7213	1918	89	20654		62688
Отчисления с ФОТ	7951	331	1283	266	1139	338	2387	654	32	5533		19914
Амортизация		494	168		418	154	2991	1547	91	586		6449
Услуги сторонних орг-ций		318	2140	162	1023	730	994	1118	80	5109	8886	20560
Прочие расходы		404	715		1866	783	3494	640	1	5328	195	13426
ИТОГО	75731	4410	9301	1200	9616	3524	18474	8763	327	38298	9155	178799
 
4.2.5. Расшифровка отдельных показателей отчетности.
Расшифровка прочих доходов.
Показатель	2070 год	2011 год	Изменение показателя

	в тыс. руб.	в%
Реализация материалов	1059	126	-933	-88%
Курсовые разницы	1006	1731	+725	+72%
Продажа валюты	878	1060	+182	+21%
Реализация основных средств	102		-102	-100%
Списание кредиторской задолженности	1558	499	-1059	-68%
Прочие доходы	122	994	+872	+715%
Итого	4725	4410	-315	-6%
Расшифровка прочих расходов
Показатель	2070 год	2077 год	Изменение показателя
	
	в тыс.руб.	в%
Реализация материалов	464	122	-342	-74%
Курсовые разницы	1255	2010	+755	+60%
Продажа валюты	886	1068	+182	+21%
Реализация основных средств	7		-7	-100%
Прочие расходы, в.т.ч	13447	17688	+4241	+32%
Услуги банка	657	824	+167	+25%
Налоги, списываемы за счет фин результатов	915	928	+13	+1%
Проценты банка	4744	4177	-567	-12%
Прочие расходы	7131	11759	+4628	+65%
Итого	16059	20888	+4829	+30%

Расшифровка отложенных налоговых активов
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Готовая продукция	691
Основные средства	82
ИТОГО	773

Расшифровка отложенных налоговых обязательств
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Готовая продукция	3251
Основные средства	1371
ИТОГО	4622
 
5.   Расшифровка кредитных обязательств.
Долгосрочные кредиты(тыс. руб.)
Контрагенты	Остаток на 31.12.11	% Ставка	Срок погашения
ОАО  «Россельхозбанк»	4500		
кредитный  договор  №110803/0014   от   09.12.11	4500	13,5	29.11.13
Сбербанк России Боровичок. отд . 1920	39326		
Кредитный  договор  №8629-112011   от   11.03.11	8400	11,5%	24.08.12
кредитный  договор  №8629-127711   от   11.05.11	9200	11,5%	06.11.12
кредитный  договор  №8629-1225610   от   06.09.10	2000	11,5%	24.02.12
кредитный  договор  №8629-1244310   от   09.12.10	3726	11%	25.05.12
кредитный  договор  №8629-147111   от   10.08.11	11000	11,5%	05.02.13
кредитный  договор  №8629-169011  от  09.12.11	5000	10,5%	06.06.13
Итоги	43826		

6.   Дополнительная информация. 
6.1. Показатели по оплате труда представлены в таблице.
Показатель	2010 год	2011 год	Изменение в %
Среднесписочная числен¬ность сотрудников, чел.	418	399	-5%
Среднемесячная з/плата, руб.	12100	14875	+23%
Затраты на оплату труда, руб.	60696	71222	+17%
Из таблицы видно, что в 2011 году средняя з/плата выросла на 23%.
ВЫВОД:
Имущественное и финансовое положение Общества не вызывает существенных сомнений по поводу его возможности продолжать деятельность и исполнять свои обязанности.
 
Генеральный директор: Н.В.Даньшин
Главный бухгалтер: Е.И.Калинина

Аудиторское заключение
ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАУДИТ»
173001, Великий Новгород, ул.Б.С-Петербургская, дом 6/11, офис 311 тел/факс (8162) 33-18-28, 33-18-10, е-таП: по\аисШ@уап(1ех.ги
ИНН 5321130843/КПП 532101001, ОГРН 1085321009322
Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов»
(ОРНЗ 10905005452).
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: акционерам открытого акционерного общества «МСТАТОР» и генеральному директору Даньшину Николаю Васильевичу

Сведения об аудируемом лице:
Организационно-правовая   форма   и полное наименование	Открытое акционерное общество «МСТАТОР» (ОАО «МСТАТОР»)
Юридический адрес	174400, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул. дом 10	А. Невского,
Место нахождения (почтовый адрес)	174400, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул. дом 10	А. Невского,
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 53 №01461 10 от 27.09.2002 года
Основной государственный регистрационный номер	1025300988085                        _
ИНН /КПП	5320002221/532001001

Сведения об аудиторе:
Организационно-правовая форма и полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новаудит»
Сокращенное наименование	ООО «Новаудит»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 53 №001 132043 от 22 декабря 2008 года
ОГРН	1085321009322
Юридический адрес	173025,   г.   Великий   Новгород,   проспект   Мира,  дом   17, квартира 34
Место нахождения (почтовый адрес)	173001,   г.   Великий   Новгород,   улица   Большая   Санкт-Петербургская, дом 6/11, офис 3 1 1
 
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с:
•	Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», с
учетом изменений и дополнений;
•	федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   23.09.2002г.   №696   «Об
утверждении  федеральных  правил  (стандартов)  аудиторской  деятельности»  (с  учетом
изменений и дополнений);
•	федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2010г. №46н «Об утверждении
федеральных стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Федеральным стандартом
аудиторской  деятельности  (ФСАД   1/2010).   Аудиторское  заключение  о  бухгалтерской
(финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», «Федеральным
стандартом   аудиторской   деятельности   (ФСАД  2/2010).   Модифицированное  мнение   в
аудиторском заключении», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД
3/2010). Дополнительная информация в аудиторском заключении»);
•	федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 17.08.2010г. №90н «Об утверждении
федеральных стандартов аудиторской деятельности» (вместе с «Федеральным стандартом
аудиторской   деятельности   (ФСАД   5/2010).   Обязанности   аудитора   по   рассмотрению
недобросовестных   действий   в   ходе   аудита»,   «Федеральным   стандартом   аудиторской
деятельности   (ФСАД   6/2010).   Обязанности   аудитора   по   рассмотрению   соблюдения
аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита»);
•	стандартами аудиторской деятельности СРО НП «Российская Коллегия аудиторов»;
•	Кодексом этики аудиторов-членов СРО НП «Российская Коллегия аудиторов»;
•	правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Новаудит»;
•	нормативными   актами   органа,   осуществляющего   регулирование   деятельности
аудируемого лица.
Указанные выше стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение' аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
 
——
Телефоны / факсы, е-майл
Наименование «нерегулируемой организации  аудиторов, членом которой является указанная  аудиторская организация	
Номер	в	реестре
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
 
(8162) 33-18-10, 33-18-28, поуаис1и@уапс1ех.ги
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», включенная в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от
22.12.2009 №675
10905005452
 
Информация,
подтверждающая
прохождение      внешнего
контроля              качества
работы           аудиторской
организации	
Лицензии
 
Свидетельство СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» от 13.12.2010г. (протокол Комитета по контролю качества Российской Коллегии аудиторов от 13 декабря 2010 года
№40).
Лицензия №Б 287103 (регистрационный номер 435) от
02.11.2009г. Управления ФСБ Российской Федерации по
Новгородской области на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну, сроком действия до 02.11.2014г.	
 
Вводная часть
Мы     провели     аудит     прилагаемой     бухгалтерской     отчетности     организации ОАО «МСТАТОР», состоящей из:
•	бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
•	отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011 года;
•	отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2011 года;
•	отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011 года;
•	пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 01
января по 31 декабря 2011 года;
•	пояснительной записки за 2011 год.
Ответственность ОАО «МСТАТОР» за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «МСТАТОР» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
 
Аудиторское заключение составлено в 3 экземпляр
.И. Чугунова
Генеральный директор ООО «Новаудит»
(квалификационный аттестат аудитора
в области общего аудита № К 003913 от 07.05.2003г.
без ограничения срока действия;
член СРО НП «Российская Коллегия аудиторов»
(ОРНЗ 20005024588))
Руководитель аудиторской проверки
Ведущий аудитор ООО «Новаудит»
(квалификационный аттестат аудитора
№05-000071 от 20.01.2012г.
без ограничения срока действия;
член СРО НП «Российская Коллегия аудиторов»
(ОРНЗ 20205013 85 8))
 
Т.Н. Краснова
 
06.03.2012г.



7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Мстатор"
по ОКПО
26002976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5320002221
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
42 244
42 293
42 616

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
421
421
421

Отложенные налоговые активы
1180
842
773


Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
43 507
43 487
43 037

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
31 271
27 155
27 439

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
116
88
106

Дебиторская задолженность
1230
14 542
8 769
19 693

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
14 655
13 063
6 441

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
60 584
49 075
53 679

БАЛАНС (актив)
1600
104 091
92 562
96 716


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
276
276
276

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
24 630
24 630
23 945

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
70
70
6

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-4 015
-5 073
-2 127

ИТОГО по разделу III
1300
20 961
19 903
22 100

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
47 115
43 826
33 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
4 916
4 622
5 303

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
52 031
48 448
38 303

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
25 443
20 342
35 898

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
5 230
3 446


Прочие обязательства
1550
426
423
415

ИТОГО по разделу V
1500
31 099
24 211
36 313

БАЛАНС (пассив)
1700
104 091
92 562
96 716




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Мстатор"
по ОКПО
26002976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5320002221
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
41 953
40 130

Себестоимость продаж
2120
-35 230
-31 777

Валовая прибыль (убыток)
2100
6 723
8 353

Коммерческие расходы
2210
-2 572
-2 599

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
4 151
5 754

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
28
42

Проценты к уплате
2330
-1 224
-913

Прочие доходы
2340
1 855
742

Прочие расходы
2350
-3 023
-6 088

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1 787
-463

Текущий налог на прибыль
2410
-503
-1 275

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
371
344

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-294
998

Изменение отложенных налоговых активов
2450
68
26

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
1 058
-714

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 058
-714

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет о целевом использовании полученных средств
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Мстатор"
по ОКПО
26002976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5320002221
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 174400 Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, А.Невского 10



Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
53 175
16 595
Доля таких доходов в выручке от продаж %
32
40
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 275 958
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 269 425.5
Размер доли в УК, %: 97.632792
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 532.5
Размер доли в УК, %: 2.367208
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В сроки определенные законодательством сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Боровичском печатном издании «Красная Искра». Иногородние акционеры информируются с помощью почтовой и(или) факсимильной связи.
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 ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся не менее чем 10 процентами голосов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания определяется советом директоров в соответствии с законодательством.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лицами, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров являются владельцы не менее чем 2 процентов голосующих акций. Предложения должны быть внесены не позднее 30 дней после окончания финансового года.
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):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Горизонт»
Место нахождения
Россия, Новгородская обл., г.Боровичи, Александра Невского 10
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 26 130
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
22.01.1993
50-1П-68

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владелец именных привилегированных акций имеет право:
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•	получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
•	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
•	привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
•	владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
•	акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
•	владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
•	начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
•	доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
•	Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:
		10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.
•	Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом:
10 % стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 077 702
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций: 104 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
22.01.1993
50-1П-68
05.01.1997
50-1-00487

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владелец именных обыкновенных акций общества имеет право:

•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•	получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
•	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
•	Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
•	Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. 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: Новгородский филиал закрытого акционерного общества "Единый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: НФ ЗАО "Единый регистратор"
Место нахождения: Россия,  г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, дом 5
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 26.11.1996
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон «О валютном регулировании»
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.04.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.03.2011
Дата составления протокола: 15.04.2011
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 77
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 012 010
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 04.05.2011 по 04.07.2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата наличными средствами в кассе предприятия. Иногородним акционерам почтовыми переводами.
8.8.2. 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
8.9. Иные сведения
8.10. 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

