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Введение
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà.
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò «ßðñèíòåç»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå.
ÎÀÎ ÍÈÈ «ßðñèíòåç»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ýìèòåíòà è êîíòàêòíûå òåëåôîíû.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèÿ, ã. ßðîñëàâëü
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïðîñï. Îêòÿáðÿ, 88
Òåë.: 4852-73-87-29  Ôàêñ: 4852-57-41-73                
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail:yarsintez@mail.ru
Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåííûõ öåííûõ áóìàãàõ:
Àêöèè: 
êàòåãîðèÿ:  îáûêíîâåííûå 
ôîðìà öåííûõ áóìàã: èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
êîëè÷åñòâî: 17028
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè – 300 ðóá.
ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ:  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ïðèâàòèçàöèè
ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ: ñ 8.02.1993 ïî 14.09.1993
äàòà ðåãèñòðàöèè: 8.02.1993ã.
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: 71–1ï-00097
òåêóùåå ñîñòîÿíèå âûïóñêà: ðàçìåùåíèå çàâåðøåíî
öåíà ðàçìåùåíèÿ: ñîîòâåòñòâóåò íîìèíàëó
îáùèé îáúåì âûïóñêà: 5108400 ðóá.
ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îò÷åòà îá èòîãàõ âûïóñêà: äàòà ðåãèñòðàöèè 08.02.1993ã.
Âûïóñêè îáëèãàöèé íå ïðîèçâîäèëèñü.
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. Êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ýìèòåíòà, ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ, îá àóäèòîðå, îöåíùèêå
è î ôèíàíñîâîì êîíñóëüòàíòå ýìèòåíòà, à òàêæå îá èíûõ ëèöàõ,
ïîäïèñàâøèõ åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò

Ñòðóêòóðà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà:
Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ;
Ñîâåò äèðåêòîðîâ;
Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí;

1.1. Ëèöà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
×ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà:
Ïðåäñåäàòåëü: Åðàòîâ Ëåîíèä Êîíñòàíòèíîâè÷

Ãîä ðîæäåíèÿ: 1937
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð- ãëàâíûé èíæåíåð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 1.87%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Áåñïàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1951

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 13.07%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Ãàëüïåðèí Èëüÿ Ìååðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1937

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1991 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà, íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 1.99%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Êîòåëüíèêîâ Ãåîðãèé Ðîìàíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1929

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå, çàâåäóþùèé ÍÈË - 22

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 4.92%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Êóæèí Àíàòîëèé  Âàñèëüåâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1988 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ëàáîðàòîðèÿ ¹22

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 3,04%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Ìèõëèí Âàëåðèé Ñîëîìîíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1940

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1995 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå, çàâåäóþùèé ÍÈË - 1.

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.11%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Ïîçäûøåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1949

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1987 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Íà÷àëüíèê öåõà ¹14

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.16%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Ñìèðíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1948

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1989 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ¹21

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.07%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Åäèíîëè÷íûé  è êîëëåãèàëüíûé îðãàíû óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà:
Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí, à òàêæå ÷ëåíû êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà:
Áåñïàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1951
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 13.07%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Åðàòîâ Ëåîíèä Êîíñòàíòèíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1937
Äîëæíîñòü: Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð, ãëàâíûé èíæåíåð.

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 1.87%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò



Êðàâ÷åíêî Âèòàëèé Àíäðååâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1939
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì.

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.06%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Íåïðÿõèíà Ãàëèíà Îëåãîâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé áóõãàëòåð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.06%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Ñàëüíèêîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954
Äîëæíîñòü: Çàâåäóþùèé îòäåëîì ïîëèìåðîâ (ÍÈÎ - 4).

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.04%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Ëèöî, èñïîëíÿþùåå ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà: Áåñïàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷

Сведения о банковских счетах эмитента
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  îðãàíèçàöèè:
ßðîñëàâñêèé ôèëèàë áàíêà «Âîçðîæäåíèå» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) ã.ßðîñëàâëü  óë.Ïóøêèíà ä.2 ,êîðï.2 
 ÈÍÍ 5000001042 ê/ñ 30101810100000000708, ÁÈÊ 047888708
Ð/ñ 40702810606200140512
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ßÔ Áàíêà «Âîçðîæäåíèå»(ÎÀÎ)
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  îðãàíèçàöèè:
ßðîñëàâñêèé ôèëèàë àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Ïðîìñâÿçüáàíê»(çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) ã.ßðîñëàâëü óë.Ðåñïóáëèêàíñêàÿ,16
ÈÍÍ 7744000912   ê/ñ 30101810800000000707 ÁÈÊ 047888707
Ð/ñ 40702810500000997501

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ßÔ ÀÊÁ «Ïðîìñâÿçüáàíê»(ÇÀÎ)

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ýêñïåðò-Àóäèò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå.
ÎÎÎ "Ýêñïåðò-Àóäèò"

Àóäèòîð  Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáñóæäàåòñÿ äîãîâîð ñ àóäèòîðîì è åãî îïëàòà.
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, óë. Ñîáèíîâà, ä. 27, êîðï.2, îô.7
ÈÍÍ: 7604013301
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150000, ã. ßðîñëàâëü, óë. Ñîáèíîâà, ä. 27, êîðï.2, îô.7
Òåë.: (4852) 32-83-69  Ôàêñ: (4852) 32-87-68
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò
Ïîñëåäíÿÿ àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèëàñü çà 2006 ôèíàíñîâûé ãîä.
Факторов, которые могут оказать  влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеется. 
Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòàõ, ïðîâîäèìûõ àóäèòîðîì â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ àóäèòîðñêèõ çàäàíèé:
ñïåöèàëüíûõ àóäèòîðñêèõ çàäàíèé íå áûëî.
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ, ñâÿçûâàþùèõ àóäèòîðà (äîëæíîñòíûõ ëèö àóäèòîðà) ñ ýìèòåíòîì (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ýìèòåíòà):
- íàëè÷èå äîëåé ó÷àñòèÿ àóäèòîðà (äîëæíîñòíûõ ëèö àóäèòîðà) â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà – íå èìååòñÿ;
- ïðåäîñòàâëåíèå çàåìíûõ ñðåäñòâ àóäèòîðó (äîëæíîñòíûì ëèöàì àóäèòîðà) ýìèòåíòîì – íå ïðåäîñòàâëÿëîñü;
- íàëè÷èå òåñíûõ äåëîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé (ó÷àñòèå â ïðîäâèæåíèè ïðîäóêöèè (óñëóã) ýìèòåíòà, ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ò.ä.), à òàêæå ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé – íå èìååòñÿ;
- ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ ýìèòåíòà, ÿâëÿþùèõñÿ îäíîâðåìåííî äîëæíîñòíûìè ëèöàìè àóäèòîðà (àóäèòîðîì) – òàêèå ëèöà îòñóòñòâóþò.
Óñëóãè àóäèòîðà îïëà÷èâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì äîãîâîðîì íà ãîä. Ðàçìåð îïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðíîé öåíîé, ïîðÿäîê îïëàòû-óñëîâèÿìè äîãîâîðà. Äîãîâîð ïîäïèñûâàåòñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Îöåíùèêè ýìèòåíòîì íå ïðèâëåêàëèñü.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Êîíñóëüòàíòû ýìèòåíòîì íå ïðèâëåêàëèñü.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò ïîäïèñàí ãëàâíûì áóõãàëòåðîì  ÎÀÎ ÍÈÈ «ßðñèíòåç» Íåïðÿõèíîé Ãàëèíîé Îëåãîâíîé   1954 ãîä ðîæäåíèÿ.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

3 квартал 2007 года

Наименование показателя
Значение показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
64968
Отношение  суммы   привлеченных средств к капиталу и  резервам, %
39,31
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
 39,31
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
8,76
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6,38
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, тыс. руб./чел.
346,49
Амортизация к объему выручки, %
0,86

                        2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитентом определена по приблизительному методу, т.е. по стоимости чистых активов эмитента.
За 2002 год – 67533 тыс. руб.
За 2003 год – 67 030 тыс. руб.
За 2004 год –  66 139 тыс. руб.
За 2005 год – 62519 тыс. руб.
За 2006 год – 68470 тыс. руб.
За 3 квартал 2007года –     64968 тыс. руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность


Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.
                           
            10209

-
         В том числе просроченная,тыс.руб.
              - 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации,тыс.руб.
                         
             6950       

-
         В том числе просроченная,тыс.руб.
              -

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами,руб.
                            
             2319

-
          В том числе просроченная,тыс.руб.
             -
-
Кредиты,тыс. руб.
             -
-
          В том числе просроченные,тыс.руб.
             -
-
Займы, всего,тыс.руб.
             -
-
          В том числе просроченные,тыс.руб.
             -
-
          В том числе облигационные  


          Займы, тыс.руб. 
             -
-
          В том числе просроченные


          Облигационные займы,тыс.руб.
             -
-
Прочая кредиторская задолженность,тыс.руб.
             6063
-
          В том числе просроченная,тыс. руб.
              -
-
Итого, тыс.руб.
           25541
-
          В том числе итого
          Просроченная, тыс.руб.
              -
-


2.3.2. Кредитная история эмитента

В отчетном квартале действовал кредитный договор №1 с Ярославским филиалом банка  «Возрождение»  с лимитом выдачи 5 млн. руб.В  третьем  квартале услугами банка в рамках кредитного договора не пользовались. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Таких обязательств не имеется.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
        Òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ íå èìååòñÿ.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент после приватизации проводил эмиссию ценных бумаг в 1996 году.
Цель эмиссии – увеличение уставного капитала за счет переоценки основных фондов. 
Номер регистрации – 71-1-00578.
Дата регистрации – 15.04.1996 г.
Эмитентом акции размещены – 15.05.1996 г.
В данном квартале эмиссия не производилась.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Îòðàñëåâûå ðèñêè ýìèòåíòà ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñî ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
-	ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðûíî÷íîå öåíîîáðàçîâàíèå ïðîäóêöèè ýìèòåíòà – êîëåáàíèå (ïîâûøåíèå) öåí íà ñûðüå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîäóêöèÿ ýìèòåíòà áóäåò íå âîñòðåáîâàíà;
-	ôàêòîðû âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü îòðàñëè ðåøåíèé èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ââåäåíèåì ñïåöèàëüíûõ êâîò íà èìïîðò ñâîèõ èçäåëèé. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê âûòåñíåíèþ ïðîäóêöèè ýìèòåíòà ñ ðûíêà ÐÔ;
Ïîëèòèêà  ýìèòåíòà  â  îáëàñòè  óïðàâëåíèÿ  îòðàñëåâûìè  ðèñêàìè  ñâÿçàíà  ñ  ïîñòîÿííûì  îòñëåæèâàíèåì  êîíúþíêòóðû  ðûíêà  ïðîäóêöèè,  àíàëîãè÷íîé  ïðîèçâîäèìîé  ýìèòåíòîì,  è  ñûðüÿ  äëÿ  å¸  ïðîèçâîäñòâà  è  ñâîåâðåìåííûì  àäåêâàòíûì  ðåàãèðîâàíèåì  íà  èçìåíåíèÿ  êîíúþíêòóðû.


                             2.5.2. Страновые и региональные риски

	К страновым и региональным политическим рискам можно отнести:
-	неопределенность экономической политики федерального правительства;
-	отсутствие, либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
-	недостаточная эффективность судебной системы;
-	неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.
Оценить политические риски по регионам и странам эмитент может с помощью использования работ рейтинговых агентств, которые предпринимают попытки ранжировать регионы по степени политического риска.
Для оценки рисков, связанных с географическими особенностями, эмитент при необходимости может воспользоваться данными МЧС России (прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров).


                            2.5.3. Финансовые риски

Так как у эмитента имеются долговые обязательства, любое изменение процентной ставки может повлиять на политику эмитента. К  финансовым  рискам  также  относится  изменение  уровня  инфляции. Уровень фактической инфляции находится в пределах, заложенных в цены реализации продукции на текущий год.
Колебание валютного курса могут  оказывать влияние на деятельность эмитента, так  как  эмитент  имеет  контракты  с  зарубежными  странами,  поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют,  могут  иметь  место.
 Эмитент  от импорта не зависит. 

                                      2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов. Данный риск будет выявлен эмитентом по результатам мониторинга средств массовой информации, а также работы Федерального собрания РФ, в ходе обсуждения законопроектов, выносимых на утверждение обеих палат парламента
Правовые риски на внутреннем  и  внешнем  рынках минимизированы,  юридическая служба эмитента подвергает контролю все сделки, заключаемые эмитентом в целях исключения возможных ошибок и осуществляет систематический контроль за изменением действующего законодательства. 

                   2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Правовые риски также могут быть связаны с существенными судебными процессами, в которых эмитент  может участвовать в качестве ответчика, - и в случае удовлетворения иска истца существование эмитента будет поставлено под угрозу. Такие риски могут затрагивать интересы акционеров и препятствовать осуществлению хозяйственной деятельности эмитента или направлены на ее запрещение или прекращение.
 В  настоящее  время риски, связанные с деятельностью эмитента,  минимальны в связи с тем, что  на  данный  момент  эмитент не имеет хозяйственных споров ни в арбитражных судах, ни в судах общей юрисдикции,  по которым он выступает в качестве ответчика. 


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 Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
Сокращенное наименование.
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Россия, г. Ярославль
Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88
Тел.: 4852-27-56-35  Факс: 4852-57-41-73                
Адрес электронной почты: e-mail: yarsintez@monomer.median.ru

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 21.01.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 56
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Ярославля

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО НИИ “Ярсинтез” зарегистрирован 25.06.1996 г. на неопределенный срок. Он является преемником АООТ НПП «Ярсинтез», созданного   21.01.1993г.

3.1.4. Контактная информация

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèÿ, ã. ßðîñëàâëü
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð. Îêòÿáðÿ, 88
Òåë.: 4852-27-56-35  Ôàêñ: 4852-57-41-73 
 
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: yarsintez@monomer.median.ru
Àäðåñ  ñòðàíèöû  â “Èíòåðíåò”: www.Yarsintez.Yaroslavl.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7606000121
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента


                             3.2.1.  Îòðàñëåâàÿ  ïðèíàäëåæíîñòü  ýìèòåíòà.

Êîäû  ïî  ÎÊÂÝÄ: 
73.10;   70.20.2,  22.22,  23.20,  24.14.2, 24.17, 24.30.2,  45.21.1,  51.19,  60.24.2,  63.40,  74.20.2,  74.13.1,  74.20.14.

Îñíîâíàÿ  õîçÿéñòâåííàÿ  äåÿòåëüíîñòü  ýìèòåíòà.

Íàó÷íûå  èññëåäîâàíèÿ  è  ðàçðàáîòêè  â  îáëàñòè  õèìèè,  íåôòåõèìèè,  ïðîèçâîäñòâà  ìîíîìåðîâ  è  ñîïóòñòâóþùèõ  ïðîäóêòîâ  äëÿ  ïðîìûøëåííîñòè  ñèíòåòè÷åñêîãî  êàó÷óêà,  ïðîâåäåíèå  îïûòíûõ  ðàáîò  ïî  îòðàáîòêå  íîâûõ  òåõíîëîãè÷åñêèõ  ïðîöåññîâ,  âûïóñê  îïûòíûõ  è  îïûòíî-ïðîìûøëåííûõ  ïàðòèé  íîâûõ  âèäîâ  ïðîäóêöèè.

Íàèìåíîâàíèå  ïîêàçàòåëåé

Îò÷¸òíûé  ïåðèîä

Âèä  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè:  Íàó÷íûå  èññëåäîâàíèÿ  è  ðàçðàáîòêè  â  îáëàñòè  õèìèè,  íåôòåõèìèè,  ïðîèçâîäñòâà  ìîíîìåðîâ  è  ñîïóòñòâóþùèõ  ïðîäóêòîâ,  êîä  73.10:

Îáú¸ì  âûðó÷êè  îò  äàííîãî  âèäà õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè, òûñ. ðóá.
       239000
Äîëÿ  îáú¸ìà  âûðó÷êè  îò  äàííîãî  âèäà  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè  â  îáùåì  îáú¸ìå  âûðó÷êè  ýìèòåíòà, %
         92,00
  
Âèä  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè:  ñäà÷à  âíà¸ì  ñîáñòâåííîãî  íåæèëîãî  íåäâèæèìîãî  èìóùåñòâà,  êîä  70.20.2:

Îáú¸ì  âûðó÷êè  îò  äàííîãî  âèäà õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè, òûñ. ðóá.
            16800
Äîëÿ  îáú¸ìà  âûðó÷êè  îò  äàííîãî  âèäà  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè  â  îáùåì  îáú¸ìå  âûðó÷êè  ýìèòåíòà, %
                6,5  

Äîëÿ  îáú¸ìà  âûðó÷êè  îò  äðóãèõ  âèäîâ  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè  â  îáùåì  îáú¸ìå  âûðó÷êè  ýìèòåíòà  ñóììàðíî  íå  ïðåâûøàåò  1,5%  è  ñîñòàâëÿåò   3,7  ìëí.  ðóá.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì  îò÷åòíûì  ïåðèîäîì ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà  âûðó÷êà óâåëè÷èëàñü íà 47%  â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà  çàêàçîâ íà ïðîäóêöèþ îñíîâíîé  õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. 



Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé

                              3.2.4. Рынки сбыта продукции(работ,услуг) эмитента

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé. 
        
                              3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ýìèòåíòà: 21.01.1993
Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ýìèòåíòà): 56
Îðãàí, îñóùåñòâèâøèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. ßðîñëàâëÿ

Ëèöåíçèè:
Íîìåð: 33-ÝÕ-000261(Õ)
Äàòà âûäà÷è: 14.07.03
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 14.07.08
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíûé îðãàí Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè (Óïðàâëåíèå Âåðõíå-Âîëæñêîãî îêðóãà)
   Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ýêñïëóàòàöèÿ õèìè÷åñêè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.

Íîìåð: 33-ÝÂ-000262(Õ)
Äàòà âûäà÷è: 14.07.03
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 14.07.08
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíûé îðãàí Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè (Óïðàâëåíèå Âåðõíå-Âîëæñêîãî îêðóãà)
    Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ýêñïëóàòàöèÿ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.

Íîìåð: Ä257241 ¹30009277
Äàòà âûäà÷è: 20.05.03
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 19.05.08
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî Ýíåðãåòèêè ÐÔ
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Õðàíåíèå íåôòè è ãàçà è ïðîäóêòîâ èõ ïåðåðàáîòêè

Íîìåð: Ä257243 ¹10009280
Äàòà âûäà÷è: 20.05.03
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 19.05.08
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî Ýíåðãåòèêè ÐÔ
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ïåðåðàáîòêà íåôòè è ãàçà è ïðîäóêòîâ èõ ïåðåðàáîòêè

Íîìåð: Ä0003541 ¹50021108
Äàòà âûäà÷è: 05.03.04.
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 04.03.09
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî Ýíåðãåòèêè ÐÔ
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.

Íîìåð: 003551-Ð
Äàòà âûäà÷è: 18.01.07
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 18.01.2012
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ðåìîíò ñðåäñòâ èçìåðåíèé

Íîìåð: Ä500322 ¹ÃÑ-1-76-02-26-0-7606000121-002793-1
Äàòà âûäà÷è: 19.07.04
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 19.07.09.
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî  ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ.
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé 1 è 2 óðîâíåé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòîì.

Íîìåð: ¹À 18-02695
Äàòà âûäà÷è: 24.03.2005
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 24.03.2010.
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó.
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà.

Íîìåð: ¹76Ì04/0024/Ë
Äàòà âûäà÷è: 30.07.02
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 27.08.09
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ 
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ îïàñíûìè îòõîäàìè.

Íîìåð: ¹ 3/00446
Äàòà âûäà÷è: 30.07.02
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 11.08.09
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì ÃÎ , ×Ñ  è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé (Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû) 
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ýêñïëóàòàöèÿ ïîæàðîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.

Íîìåð: ¹ ÃÑÑ-76-27035
Äàòà âûäà÷è: 30.07.02
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 23.12.08
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà ÐÔ 
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîçêè ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ãðóçîïîäúåìíîñòüþ ñâûøå 3,5 òîíí ïî òåððèòîðèè ÐÔ.

Íîìåð: ¹ 1/06001
Äàòà âûäà÷è: 30.07.02
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 01.11.09
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì ÃÎ , ×Ñ  è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé (Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû) 
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è òóøåíèþ ïîæàðîâ.

Íîìåð: ¹ 2/10192
Äàòà âûäà÷è: 30.07.02
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 01.11.09
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì ÃÎ , ×Ñ  è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé (Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû) 
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ìîíòàæó, ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента


Íàèìåíîâàíèå ôèðìû
Âèä äåÿòåëüíîñòè
Äîëÿ ó÷àñòèÿ
ÎÎÎ «Àêâà»
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
99,99%
ÇÀÎ «Êîàãóëÿíò»
Ïðîèçâîäñòâî êîàãóëÿíòà äëÿ âîäîî÷èñòêè
49,75
ÎÎÎ «ßðñèíòåçêîì»
Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ õèìè÷åñêèìè ïðîäóêòàìè
78,58%

                                           

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøåå óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà èíãèáèòîðîâ êîððîçèè, ñâÿçóþùèõ äëÿ ëàêîêðàñî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, êàòàëèçàòîðîâ äåãèäðèðîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìîíîìåðîâ. Èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè íå ïëàíèðóåòñÿ . 

                  3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå çàâèñèìîãî îáùåñòâà:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ßðñèíòåçêîì»»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå.
ÎÎÎ "ßðñèíòåçêîì"
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
ÈÍÍ: 7606022118
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
Òåë.: (4852) 275519  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò

 Äîëÿ ó÷àñòèÿ ýìèòåíòà  â óñòàâíîì êàïèòàëå  ÎÎÎ «ßðñèíòåçêîì» - 78,58%
Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà-ðåàëèçàöèÿ õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé ýìèòåíòîì.
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå çàâèñèìîãî îáùåñòâà:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àêâà»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ÎÎÎ "Àêâà"
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
ÈÍÍ: 7606007423
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
Òåë.: (4852) 275625  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò

Äîëÿ ó÷àñòèÿ ýìèòåíòà  â óñòàâíîì êàïèòàëå  ÎÎÎ «Àêâà» - 99,99%
Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà-íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè î÷èñòêè âîäû.


Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå çàâèñèìîãî îáùåñòâà:

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Êîàãóëÿíò»»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ÇÀÎ "Êîàãóëÿíò"
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
ÈÍÍ: 7606005391
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
Òåë.: (4852) 581031  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò

Äîëÿ ó÷àñòèÿ ýìèòåíòà  â óñòàâíîì êàïèòàëå  ÇÀÎ «Êîàãóëÿíò» - 49,75%
Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà- ïðîèçâîäñòâî êîàãóëÿíòà äëÿ î÷èñòêè âîäû.


                          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
Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ íå ïðîâîäèëàñü.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная(восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Îò÷åòíàÿ äàòà:01.10.2007

Здания и сооружения
84489
59797
Îò÷åòíàÿ äàòà:01.10.2007

Машины, оборудование и транспортные средства
62557
50468
Îò÷åòíàÿ äàòà:01.10.2007

Другие 
312
294
Итого
147358
                       110559






IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в таблице.

3 квартал 2007 года

Наименование показателя

Значение показателя
Выручка, тыс. руб.
259518
Валовая прибыль, тыс. руб.
(1453)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.
(1892)
Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов, %
-
Коэффициент чистой прибыльности,%
-
Рентабельность    продукции (продаж), %
-
Оборачиваемость капитала
3,99
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,тыс. руб.
3784
Соотношение непокрытого убытка на определенную дату и валюты баланса
0,02


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

Изменение размера выручки происходит за счет изменения объема выпуска продукции и предоставляемых услуг, а так же за счет изменения цен на выпускаемую продукцию и закупаемое сырье.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ëèêâèäíîñòü ýìèòåíòà çà  îò÷åòíûé ïåðèîä:



3 квартал 2007 года

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ
Ñîáñòâåííûå   îáîðîòíûå ñðåäñòâà,  òûñ. ðóá.
25414
Èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà
0,6
Êîýôôèöèåíò   òåêóùåé ëèêâèäíîñòè 
2,00
Êîýôôèöèåíò áûñòðîé ëèêâèäíîñòè 
0,76
Êîýôôèöèåíò  àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
0,72

Ó ýìèòåíòà äîñòàòî÷íî ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà äëÿ èñïîëíåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïîêðûòèÿ òåêóùèõ îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîïîñòàâèìûì ïðåäûäóùèì  îò÷åòíûì ïåðèîäîì íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè è êîýôôèöèåíò àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.  



4.3. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà ðàâåí 5108  òûñ. ðóáëåé
Ðàçìåð ðåçåðâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà ðàâåí 13 òûñ. ðóáëåé
Размер добавочного капитала эмитента равен 62361 тыс. рублей
Непокрытый убыток  равен 2514тыс.рублей
Общая сумма капитала равна 64968 тыс.рублей

   


4.3.1.1. Размер и структура  оборотных средств эмитента


Оборотные активы
Тыс.руб.
Запасы
31464
в том числе

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
10862
животные на выращивании и откорме
-
затраты в незавершенном производстве
26
готовая продукция и товары для перепродажи
20576
товары отгруженные
-
Расходы будущих периодов
-
прочие запасы и затраты
-
Налог на добавленную стоимость по  приобретенным ценностям
20
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:
-
Покупатели и заказчики
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:



17258
Покупатели и заказчики
2522
Краткосрочные финансовые вложения

-
Денежные средства
2213
Прочие оборотные активы
-
Итого 
50955

4.3.1.2. Политика эмитента по финансированию оборотных средств

Основными  источниками  финансирования  оборотных  средств,  как  известно,  являются  собственные  (прибыль)  и  заёмные.  Поскольку  прибыль  эмитента,  как  правило,  незначительна  или  даже  бывают  допущены  убытки,  то  основным  источником  финансирования  оборотных  средств  эмитента  являются  заёмные  средства. Постоянным  финансовым  партнёром  эмитента – банком -  открыта  кредитная  линия  эмитенту.  Процентная  ставка  по  кредиту  стабильна,  кредиты  эмитентом  погашаются  своевременно,  так  что  каких-либо  существенных  изменений  в  политике  эмитента  по  финансированию  оборотных  средств  в  ближайшее  время  ожидать  не  приходится.  
           


                        4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Единственным финансовым вложением эмитента, размер которого превышает 10% от всех его финансовых вложений  является его участие в уставном капитале ООО «Аква»  
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáúåêòà ôèíàíñîâîãî âëîæåíèÿ:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àêâà»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ÎÎÎ "Àêâà"
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
ÈÍÍ: 7606007423
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
Òåë.: (4852) 275625  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò

Ðàçìåð âëîæåíèÿ  432582ðóá.
Äîëÿ ó÷àñòèÿ ýìèòåíòà  â óñòàâíîì êàïèòàëå  ÎÎÎ «Àêâà» - 99,99%
Äîõîä îò ôèíàíñîâîãî âëîæåíèÿ íå âûïëà÷èâàëñÿ.


                         4.3.3. Нематериальные активы эмитента

¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ãðóïïû îáúåêòîâ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü, òûñ.ðóá
Âåëè÷èíà íà÷èñëåííîé àìîðòèçàöèè
1
Ëèöåíçèè
2
-
Èòîãî, òûñ. ðóá.
2
-


                       4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая затраты на осуществление научно-технической деятельности, не раскрывается.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Çà ïîñëåäíèå ãîäû(2002-2006ãã) â Ðîññèè îòìå÷åí óâåðåííûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà êàó÷óêîâ, à òàêæå ðîñò  ñïðîñà íà ýòó ïðîäóêöèþ êàê íà âíåøíåì, òàêè íà âíóòðåííåì ðûíêàõ. Ïðîèçâîäñòâî ñèíòåòè÷åñêèõ êàó÷óêîâ â 2006 ãîäó ñîñòàâèëî 1219,3 òûñ.ðóá. Òåìï ðîñòà âûðàáîòêè öåëåâîé ïðîäóêöèè ñîñòàâèë 106,8%. Â 2006 ãîäó âîçðîñëî ïðîèçâîäñòâî ÑÊÈ, ÑÊÄ, ñîïîëèìåðíûõ áóòàäèåí-ñòèðîëüíûõ è áóòàäèåí-ìåòèëñòèðîëüíûõ êàó÷óêîâ, áóòàäèåí-ñòèðîëüíûõ òåðìîýëàñòîïëàñòîâ, áóòèëêàó÷óêà è åãî ãàëîïðîèçâîäíûõ,  áóòàäèåí-íèòðèëüíûõ êàó÷óêîâ. Âûðàáîòêà ëàòåêñîâ â 2006 ãîäó ñîñòàâèëà 7457 òîíí. , ÷òî íà 90 òîíí áîëüøå, ÷åì â 2005 ãîäó. Ýêñïîðòíûå ïðîäàæè ñèíòåòè÷åñêèõ êàó÷óêîâ â 2006ã ñîñòàâèëè 56% îáùåãî îáúåìà èõ ïðîèçâîäñòâà, â òî âðåìÿ êàê â 2005 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 53,6%. Ïðîäàæà  êàó÷óêîâ íà âíóòðåííåì ðûíêå ïî äàííûì ïðåäïðèÿòèé â 2006ã. ñîñòàâèëè 469,1 òûñ.òîíí ïðîòèâ 461,9 òûñ.òîíí â 2005 ãîäó.  Êàê ñåðüåçíîå äîñòèæåíèå 2006 ãîäà ñëåäóåò îòìåòèòü óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæ ãàëîáóòèëêàó÷óêîâ, îáúåì ïîñòàâîê êîòîðûõ óâåëè÷èëñÿ â ÎÀÎ «Íèæíåêàìñêíåôòåõèì» ñ 34,1% äî 36,4%. Èç ìíîãèõ óñïåõîâ ìîæíî âûäåëèòü äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè âûïóñêà áðîì è õëîð ñîäåðæàùèõ áóòèëêàó÷óêîâ, ÷òî ïîçâîëèëî íàøåé âåäóùåé êîìïàíèè ÎÀÎ «Íèæíåêàìñêíåôòåõèì» íà áàçå îòå÷åñòâåííîé íàóêè è  ïðîåêòèðîâàíèÿ äîáèòüñÿ óñïåõîâ, ïîçâîëÿþùèõ áûòü â ðÿäó ñàìûõ ïåðåäîâûõ ñ ìèðîâûì èìåíåì ôèðì, òàêèõ êàê «Ýêñîí», «Äæàïàí Ñèíòåòèê» Ðàááåð», «Áàéåð» è äð. Êîìïàíèÿ  ÎÀÎ «Íèæíåêàìñêíåôòåõèì» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè ýìèòåíòà. Ó÷èòûâàÿ òåíäåíöèè â ñôåðå îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà , ìîæíî îæèäàòü ÷òî âîñòðåáîâàííîñòü â åãî ïðîäóêöèè áóäåò âîçðàñòàòü.
 
                                        4.5.1.   Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность                                                               
                                                        Эмитента

К  факторам  и условиям,  оказывающим  наиболее  сильное  влияние  на  деятельность  эмитента  можно  отнести:  конъюнктура  рынка  продукции,  производимой  эмитентом  и  сырья  для  производства  этой  продукции,  несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение  банковских процентов, налоговых ставок. 
Специфика  основного  вида  продукции,  производимой  эмитентом,  заключается  в  том,  что  к  реализации  предлагаются  научно-технические  разработки,  посвящённые  усовершенствованию  технологии  производства  мономеров  для  промышленности  СК  и  сопутствующих  химических  продуктов,  а  также  лицензии  на  защищённые  патентами  новые  способы  производства  этих  продуктов.  Таким  образом,  востребованность  продукции  эмитента  зависит  от  экономических  показателей  заводов-потребителей,  их  готовности  к  внедрению  достижений  научно-технического  прогресса  в  своей  отрасли.  К  сожалению,  в  настоящее  время  экономическое  положение  большинства  промышленных  предприятий  РФ  ещё  не  позволяет  им  приобретать  такие  лицензии  и  отдельные  разработки  в  необходимых  объёмах.  В  этих  условиях  эмитент  расширяет  продажу  своей  продукции  на  внешних  рынках.  Кроме  того,  расширяется  и  производство  отдельных  видов  малотоннажных  наукоёмких  продуктов  непосредственно  на  производственных  мощностях  самого  эмитента.
На прибыль   эмитента  влияют цены на продукцию естественных монополий: электроэнергию,  теплоэнергию и газ, их  доля  в себестоимости достаточно  существенна,  тарифы  постоянно  повышаются,  и  это  заставляет  искать  дополнительные  источники  дохода:  помимо расширения  и  изыскания  новых  рынков  сбыта  основной  продукции,  использовать  также  частичную  сдачу  внаём  собственного нежилого  недвижимого  имущества.


Конкуренты эмитента


                    Основным видом деятельности  эмитента является разработка новых технологий.  Некоторые из них успешно конкурируют с западными фирмами- американская Exxon  и германская Lanxess, о чем свидетельствует желание целого ряда зарубежных стран приобрести у эмитента лицензии на разработанные обществом технологии.


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

Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Исполнительный орган;
Общее собрание акционеров 
5.1.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить   общее  собрание      акционеров  
   ( годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются предоставляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
5.1.2 Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона” Об акционерных обществах”. 
5.1.3 Компетенция общего собрания акционеров.
   К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
                1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или Утверждение устава общества в новой редакции; 
                2) реорганизация общества; 
                3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
                4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
                5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
                6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
  7) утверждение генерального директора Общества и прекращение его полномочий;
  8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков по результатам финансового года;
11) порядок ведения общего собрания;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах;
15) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  Федеральным законом ”Об акционерных обществах”;
17) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
18) утверждение всех внутренних документов, регулирующих деятельность Общества. 
5.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
              5.1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов о внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества.
5.1.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
5.1.7.  Решения общего собрания акционеров.
     1)  Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
     2)  Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.4.3. Устава Общества.
     3) Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 1 статьи 7.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
     4) Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 13 - 18 пункта 1 статьи 7.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
     5) Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По процедурным вопросам решения могут приниматься открытым голосованием.
5.1.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам , не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
5.1.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования  доводятся до сведения акционеров через объявления, вывешиваемые на территории предприятия, а также личного ознакомления с протоколом собрания в ОРМ, не позднее 15 дней с даты принятия этих решений.
5.1.10  Право на участие в общем собрании акционеров .
     1.) Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
     2.) Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес ( место жительства), данные о количестве принадлежащих ему акций.
     3.) Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. 
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
     4.) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.    
     5.) Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
5.1.11  Информация о проведении общего собрания акционеров: 
      1.) Объявление о проведении общего собрания акционеров публикуется в одной из областных газет «Северный край» или «Рико-пресс».
      2.) Акционерам, работающим непосредственно на предприятии, уведомление о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования выдаются под роспись.
Не работающим на предприятии акционерам уведомление о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров.
      3.) Содержание и объём предоставляемых акционерам материалов к общему собранию акционеров определяется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.1.12  Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
      1.) Акционеры ( акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Внесение предложений производится в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
    2.) Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.    
5.1.13. Внеочередное общее собрание акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров ( акционера), в совокупности являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв такого внеочередного собрания акционеров осуществляется Советом директоров, и это собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении такого собрания.
Порядок созыва внеочередного собрания осуществляется в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах “.
5.1.14. Счетная комиссия.
В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
5.1.15. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.
        1.) Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе   (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованием пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
      2.) Акционеры, получившие бюллетени для голосования в соответствии с п.7.8.2. настоящей статьи вправе принять участие в общем акционерном собрании лично, либо направить заполненный бюллетень в общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.
      3.) Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.  
5.1.16. Кворум общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
5.1.17. Голосование на общем собрании акционеров.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров Общества и других случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах “. 
 5.1.18. Протокол общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на  общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
Протокол составляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров 
5.1.19  Совет директоров Общества.
5.1.19.1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
5.1.19.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и ( или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размерах, устанавливаемых решением общего собрания акционеров.
5.1.20. Компетенция Совета директоров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
5.1.20.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
5.1.20.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5.1.20.3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5.1.20.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5.1.20.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 13 - 18 пункта 1 статьи 7.3. настоящего Устава;
5.1.20.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом  дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
5.1.20.7. размещение Обществом облигаций и  иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5.1.20.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
	 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.   

            5.1.20.10. образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, образование Научно-технического Совета и прекращение его полномочий;
5.1.20.11. представление общему собранию для утверждения кандидатуры генерального директора и заключение с ним контракта (договора) после утверждения кандидатуры общим собранием акционеров;
5.1.20.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
5.1.20.13.  рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
5.1.20.14.  использование резервного и иных фондов Общества;
5.1.20.15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;    
5.1.20.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
5.1.20.17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 7.3.1. статьи 7 настоящего Устава;
5.1.20.18. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных  Федеральным законом “Об акционерных обществах “;
5.1.20.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах “.
5.1.20.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.   
5.1.20.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах “ и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
5.1.21.  Избрание Совета директоров Общества.
5.1.21.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, сроком на один год.
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.
Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета  директоров Общества. 
5.1.21.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
5.1.21.3. Количественный состав Совета директоров Общества - 8 человек.
5.1.21.4. Выборы членов Совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием.
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.
Избранными в состав  Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
5.1.22. Председатель Совета директоров.
5.1.22.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами  Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
5.1.22.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания  Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
5.1.22.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению  Совета директоров Общества.
5.1.23.  Заседание Совета директоров Общества.
5.1.23.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров - владельцев не менее 5 % акций.
5.1.23.2 Кворум для проведения  Совета директоров не менее 5 человек от числа избранных членов Совета директоров.
5.1.23.3. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый  член Совета директоров Общества  обладает одним голосом.
Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет решающий голос.
5.1.23.4. Принятие решений Советом директоров  в отдельных случаях может производиться заочным голосованием (опросным путем).
5.1.23.5.  На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Ðóêîâîäñòâî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì Îáùåñòâà - ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì è êîëëåãèàëüíûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì Îáùåñòâà - Ïðàâëåíèåì.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ.
5.2.2. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð óòâåðæäàåòñÿ Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ïî ïðåäëîæåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ñðîêîì íà îäèí ãîä. Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ ïðèíÿòü ðåøåíèå î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
5.2.3. Ê êîìïåòåíöèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà îòíîñÿòñÿ âñå âîïðîñû  ðóêîâîäñòâà òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê  èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Îáùåñòâà îðãàíèçóåò âûïîëíåíèå ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
5.2.4. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû, ñîâåðøàåò ñäåëêè îò èìåíè Îáùåñòâà, óòâåðæäàåò øòàòû, èçäàåò ïðèêàçû è äàåò óêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ðàáîòíèêàìè Îáùåñòâà.
Îáðàçîâàíèå êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà - Ïðàâëåíèÿ, äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå åãî ïîëíîìî÷èé îñóùåñòâëÿåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ.
5.2.5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ
ïî îñóùåñòâëåíèþ òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ “, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðàìè, çàêëþ÷àåìûì êàæäûì èç íèõ ñ Îáùåñòâîì. Äîãîâîð îò èìåíè Îáùåñòâà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Íà îòíîøåíèÿ ìåæäó Îáùåñòâîì è ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì è ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ äåéñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òðóäå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé ïîëîæåíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».
5.2.6. Ñîâìåùåíèå ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè  ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ äðóãèõ îðãàíèçàöèé äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
5.2.7. Êîëëåãèàëüíûé  îðãàí Îáùåñòâà  (Ïðàâëåíèå).
5.2.7.1.  Êîëëåãèàëüíûé  îðãàí Îáùåñòâà  (Ïðàâëåíèå) äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè Óñòàâà Îáùåñòâà, à òàêæå óòâåðæäàåìîãî îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ «Ïîëîæåíèÿ», â êîòîðîì óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêè è ïîðÿäîê ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ åãî çàñåäàíèé, à òàêæå ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
5.2.7.2. Íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ âåäåòñÿ ïðîòîêîë. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà, àóäèòîðó Îáùåñòâà ïî èõ òðåáîâàíèþ.
                 5.2.7.3.  Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ îðãàíèçóåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò âñå äîêóìåíòû îò èìåíè Îáùåñòâà è ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ïðàâëåíèÿ, ïðèíÿòûìè â ïðåäåëàõ åãî êîìïåòåíöèè.
           ×ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà:
Ïðåäñåäàòåëü: Åðàòîâ Ëåîíèä Êîíñòàíòèíîâè÷

Ãîä ðîæäåíèÿ: 1937
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð- ãëàâíûé èíæåíåð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 1.87%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Áåñïàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1951
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 13.07%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Ãàëüïåðèí Èëüÿ Ìååðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1937
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1991 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà, íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 1.99%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Êîòåëüíèêîâ Ãåîðãèé Ðîìàíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1929
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå, çàâåäóþùèé ÍÈË - 22

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 4.92%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Êóæèí Àíàòîëèé  Âàñèëüåâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1988 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ëàáîðàòîðèÿ ¹22

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 3,04%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Ìèõëèí Âàëåðèé Ñîëîìîíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1940
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1995 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå, çàâåäóþùèé ÍÈË - 1.

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.11%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Ïîçäûøåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1949
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1987 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Íà÷àëüíèê öåõà ¹14

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.16%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Ñìèðíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1948
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1989 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ¹21

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.07%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Åäèíîëè÷íûé è  êîëëåãèàëüíûé  îðãàíû óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà.
Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí à òàêæå ÷ëåíû êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà:
Áåñïàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1951
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 13,07%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Åðàòîâ Ëåîíèä Êîíñòàíòèíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1937
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè 
Äîëæíîñòü: Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð, ãëàâíûé èíæåíåð.

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 1.87%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Êðàâ÷åíêî Âèòàëèé Àíäðååâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1939
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1995 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè 
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì.

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.06%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Íåïðÿõèíà Ãàëèíà Îëåãîâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå  ýêîíîìè÷åñêîå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Îðãàíèçàöèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîíòðîëü çà ýêîíîìíûì èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèàëüíûõ, òðóäîâûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. 
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé áóõãàëòåð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.06%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò

Ñàëüíèêîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954
Îáðàçîâàíèå-âûñøåå òåõíè÷åñêîå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1994 - 1995
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ "Ôðèòåêñ"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: íå èçâåñòíà
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé òåõíîëîã

Ïåðèîä: 1995 - 1996
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ "Ãàììà-ýêñ êîìïàíè"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: íå èçâåñòíà
Äîëæíîñòü: Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð

Ïåðèîä: 1996 - 1997
Îðãàíèçàöèÿ: ÇÀÎ "Ðÿáåêñ"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: íå èçâåñòíà
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Ïåðèîä: 1997 - 1999
Îðãàíèçàöèÿ: ÇÀÎ "Àëüÿíñ - ß"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: íå èçâåñòíà
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Ïåðèîä: 1999 - íàñò. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò "ßðñèíòåç"
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè õèìèè, íåôòåõèìèè 
Äîëæíîñòü: Çàâåäóþùèé îòäåëîì ïîëèìåðîâ (ÍÈÎ - 4).

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 0.04%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:
äîëåé íå èìååò


Ëèöî, èñïîëíÿþùåå ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà: Áåñïàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷




                5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента

Специальных вознаграждений за выполнение обязанностей членов органов управления  не предусмотрено.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Êîíòðîëü çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèåé. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ Ïîëîæåíèåì “Î Ðåâèçèîííîé êîìèññèè”, ïðèíèìàåìûì Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èçáèðàåòñÿ íà ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñðîêîì äî ñëåäóþùåãî ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â êîëè÷åñòâå òðåõ  ÷åëîâåê.
Ïîëíîìî÷èÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ èëè âñåãî ñîñòàâà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî ðåøåíèåì Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Â ñëó÷àå, êîãäà êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ñòàíîâèòñÿ ìåíåå äâóõ ÷åëîâåê, Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò îáÿçàí ñîçâàòü âíåî÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ äëÿ èçáðàíèÿ íîâîãî ñîñòàâà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè. Îñòàâøèåñÿ ÷ëåíû Ðåâèçèîííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîè ôóíêöèè äî èçáðàíèÿ íîâîãî ñîñòàâà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè íà âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.
Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ïîëíîìî÷èÿ íîâîãî ñîñòàâà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè äåéñòâóþò äî áëèæàéøåãî ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Ïðîâåðêà (ðåâèçèÿ) ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà ãîä. Ïðîâåðêà    (ðåâèçèÿ) ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå âî âñÿêîå âðåìÿ ïî èíèöèàòèâå: ñàìîé Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà; Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ; Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Îáùåñòâà; ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðà (àêöèîíåðîâ) Îáùåñòâà, âëàäåþùåãî â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòàìè ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà ïî âñåì âîïðîñàì êîìïåòåíöèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ íà äàòó ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ.
Ïî òðåáîâàíèþ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ëèöà, çàíèìàþùèå äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
            Àêöèè, ïðèíàäëåæàùèå ÷ëåíàì Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Îáùåñòâà èëè ëèöàì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, íå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè ïðè èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) Îáùåñòâà.
Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента по уставу не предусмотрено.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ñîñòàâ  ðåâèçèîííîé êîìèññèè:
Кутузова Татьяна Трофимовна. Год рождения 1953. Доля в уставном капитале эмитента - 0,05%. Образование – высшее техническое.  Должность – экономист по финансам;
Русов Анатолий Константинович. Год рождения 1949. Доля в уставном капитале эмитента -  0,05%. Образование – высшее  техническое. Должность – старший научный сотрудник;
Немогутина Людмила Борисовна. Год рождения 1950. Доля в уставном капитале эмитента -  0,05%. Образование – высшее техническое. Должность – научный сотрудник.








5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Специальных вознаграждений за выполнение обязанностей членов органа контроля  за финансово-хозяйственной  деятельностью   не предусмотрено.


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


3 квартал 2007 года


Наименование показателя
Отчетный период
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ÷åë.
749
Äîëÿ ñîòðóäíèêîâ ýìèòåíòà, èìåþùèõ âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, %
35,6
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îïëàòó òðóäà, òûñ.  ðóá.
33330,810
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, òûñ.  ðóá.
584,2
Îáùèé  îáúåì  èçðàñõîäîâàííûõ  äåíåæíûõ ñðåäñòâ,  òûñ. ðóá.
96275,62
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента

Òàêèå îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóþò.
 
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

Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà -798.

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

Àêöèîíåðû (ó÷àñòíèêè), âëàäåþùèå íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà: 
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ýìèòåíòà:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ßðñèíòåçêîì»»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå.
ÎÎÎ "ßðñèíòåçêîì"
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
ÈÍÍ: 7606022118
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
Òåë.: (4852) 275519  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò
 Äîëÿ ó÷àñòèÿ   â óñòàâíîì êàïèòàëå  ýìèòåíòà - 20%
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ýìèòåíòà:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àêâà»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ÎÎÎ "Àêâà"
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
ÈÍÍ: 7606007423
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
Òåë.: (4852) 275625  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò
Äîëÿ ó÷àñòèÿ   â óñòàâíîì êàïèòàëå  ýìèòåíòà – 11,33%
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ýìèòåíòà:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåõíîõèì»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ÎÎÎ "Òåõíîõèì"
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
ÈÍÍ: 7602018343
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 150040, ã. ßðîñëàâëü, ïð.Îêòÿáðÿ,88
Òåë.: (4852) 275677  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íå èìååò
Äîëÿ ó÷àñòèÿ   â óñòàâíîì êàïèòàëå  ýìèòåíòà - 7,86%

Àêöèîíåð ýìèòåíòà:
Áåñïàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 13.07%


Àêöèîíåðû (ó÷àñòíèêè), âëàäåþùèå íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà –
 ÎÎÎ «ßðñèíòåçêîì»	-	20%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")

Îäíîé àêöèåé ÎÀÎ ÍÈÈ «ßðñèíòåç» âëàäååò Ôîíä Èìóùåñòâà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè (çàðåãèñòðèðîâàí Ãóáåðíàòîðîì ßðîñëàâñêîé îáëàñòè 15.11.91.). Àäðåñ: 150028 ã.ßðîñëàâëü Êðàñíûé ñúåçä, ä.8.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента

Òàêèõ îãðàíè÷åíèé íåò.

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

Òàêèõ èçìåíåíèé íåò.


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Òàêèõ ñäåëîê íå ñîâåðøàëîñü.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности



Âèä äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà

Äî îäíîãî ãîäà
Ñâûøå îäíîãî ãîäà
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîêóïàòåëåé è çàêàç÷èêîâ,òûñ.ðóá.
                           
           2522

-
         Â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ,òûñ.ðóá.
              - 

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âåêñåëÿì ïîëó÷åííûì ,òûñ.ðóá.
                         
              -        

-
         Â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ,òûñ.ðóá.
              -

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ(ó÷ðåäèòåëåé) ïî âçíîñàì â óñòàâíîé êàïèòàë,òûñ.ðóá.
                            
             -

-
          Â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ,òûñ.ðóá.
             -
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àâàíñàì âûäàííûì, òûñ.ðóá
             -
-
          Â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ,òûñ.ðóá.
             -
-
Ïðî÷àÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, òûñ.ðóá
            14736
-
          Â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ,òûñ.ðóá.
             -
-
Èòîãî, òûñ. ðóá.
           17258
-
          Â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
              -
-


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный
отчетный квартал

3 квартал 2007 год.

Бухгалтерский баланс
Форма № 1 
тыс. руб.
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец  отчетного периода
I Внеоборотные активы



Нематериальные активы
110
2
2
Основные средства
120
37485
38183
Незавершенное строительство
130
451
451
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
918
918
Отложенные налоговые активы
145
-
-
Прочие Внеоборотные активы

Итого по разделу I                      
150               

190
-

38856
-

39554
IIОборотные активы



Запасы
210
34163
31464
в том числе



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
15993
10862
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
41
26
готовая продукция и товары для перепродажи
214
18129
20576
товары отгруженные
215
-
-
Расходы будущих периодов
216
-
-
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
45
20
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:
230
-
-
Покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:



240



34671



17258
Покупатели и заказчики
241
27509
2522
Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-
Денежные средства
260
4582
2213
Прочие оборотные активы
270
-
-
Итого по разделу II
290
73461
50955
БАЛАНС







300
112317
            90509 
ПАССИВ



III Капитал и резервы



Уставный капитал
410
5108
5108
Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

-

-
Добавочный капитал
420
65745
62361
Резервный капитал  в том числе:
430
13
13
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

13

13
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


-
-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 

470

-2396

-2514
Итого по разделу III
490
68470
64968
IV.Долгосрочные обязательства



Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства

515

-

-
Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-
Итого по разделу  IV
590
-
-
V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты
610
-
-
Кредиторская задолженность  в том числе:
620

43847
25541
Поставщики и подрядчики
621
16026
10209
задолженность перед персоналом организации

624

6927

6950
задолженность перед государственными внебюджетными фондами


625


1823


2319
Задолженность по налогам и сборам
626
1659
1970
прочие кредиторы
628
17412
4093
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-
Итого по разделу V
690
43847
25541
БАЛАНС
700
112317
90509




Отчет о прибылях и убытках
Форма 2
тыс. руб.
Показатель

Наименование


Код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего
Года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, и аналогичных обязательных платежей)






010






259518






175886
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

260971

180242
Валовая прибыль
029
(1453)
(4356)
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
(1453)
(4356)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

-

-
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях

080

-

-
Прочие операционные доходы
090
34952
25614
Прочие операционные расходы
100
35391
26475
Внереализационные доходы
120
-
-
Внереализационные расходы
130
-
-

135
-
-

136
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(1892)

(5217)
Отложенные налоговые активы
150
-
-
Отложенные налоговые обязательства

160

-

-
Текущий налог на прибыль
170
-
-


-
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

(1892)

(5217)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)


200


-


-
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента  за последний  завершенный финансовый год

По сводной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, эмитент не отчитывается.
	
7.4. Сведения об  учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в третьем квартале изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент осуществляет продажу продукции (научно-технические разработки) за  пределы Российской Федерации. Доля экспорта в общем объеме продаж составляет 2,5%. Более подробная информация является конфиденциальной


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

                     Общая стоимость недвижимого имущества 147358тыс.руб. Сумма начисленной амортизации на конец третьего квартала 110559тыс.руб. На конец квартала существенных изменений в составе недвижимого имущества не произошло.

         7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
                если такое участие может существенно отразиться на финансово-
                хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не принимал участие в судебных процессах, способных существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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 капитала эмитента (руб.): 5108400
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 5108400
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
За пределами Российской Федерации акции эмитента не вращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Уставной капитал не менялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента
8.1.3.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, предусмотренного Уставом Общества. Размер ежегодного отчисления составляет 5 % от чистой прибыли.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.1.3.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке установленном Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества, оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
Если величина его чистых активов составит величину менее минимального уставного капитала (тысячекратная сумма минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации Общества), Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания  третьего квартала 13000руб.
Средствами фонда в течение  третьего квартала не пользовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах”,  иными правовыми актами,  настоящим Уставом, а также Положением “О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров”,  утверждаемым собранием акционеров Общества.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения и не позднее чем за 50 дней до даты его проведения, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием. В указанные  сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под  роспись.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование фирмы
Вид деятельности
Доля участия
ООО «Аква» 150040 г.Ярославль пр. Октября, 88
Научно-техническая деятельность
99,99%
ЗАО «Коагулянт» 150040 г.Ярославль 
Пр. Октября, 88
Производство коагулянта для водоочистки
49,75
ООО «Ярсинтезком» 150040 г.Ярославль 
пр. Октября, 88
Оптовая торговля химическими продуктами
78,58%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные факты в данном квартале не имели места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент кредитного рейтинга не имеет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 17028
Общий объем выпуска: 17028

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 8.02.1993
Регистрационный номер: 71-1п-00097
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 8.02.1993 по 14.09.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 17028

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 8.02.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 300

Количество ценных бумаг выпуска: 17028
Общий объем выпуска: 5108400

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.04.1996
Регистрационный номер: 71-1-00578
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 15.04.1996 по 15.05.1996

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 17028

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 15.04.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются) – Ограничений нет
Дополнительный выпуск акций не производился.
   Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.
Права владельца акций данной категории (типа): 
1. Участвовать лично или через полномочных представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. Получать дивиденды;
3. В случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
4. Продать акции с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными документами Общества;
5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
6. Получать информацию о деятельности Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента

Выпуск ценных бумаг кроме акций не производился.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска

Облигации эмитентом не выпускались.

                    8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации эмитентом не выпускались.


                  8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента

   Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента осуществляет регистратор: 
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðàòîðà:
ßðîñëàâñêèé ôèëèàë  Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðååñòð-ÐÍ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:
ßðîñëàâñêèé ôèëèàë ÎÎÎ  «Ðååñòð-ÐÍ»

Место нахождения, почтовый адрес регистратора и контактные телефоны:
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. ßðîñëàâëü
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, 150000, ã. ßðîñëàâëü, óë. Ñîâåòñêàÿ, 9
Òåë.: (4852) 25-55-51  Ôàêñ: 4852) 73-91-58
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: íåò

Ëèöåíçèÿ:
Íîìåð ëèöåíçèè: 10-000-1-00330
Äàòà âûäà÷è: 16.12.2004ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: áåññðî÷íî
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: ÔÑÔÐ Ðîññèè

Äàòà, ñ êîòîðîé âåäåíèå ðååñòðà èìåííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ óêàçàííûì ðåãèñòðàòîðîì: 8.08.2002
Öåíòðàëèçîâàííîå õðàíåíèå ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà â îò÷åòíîì êâàðòàëå íå îñóùåñòâëÿëîñü
   Ýìèòåíò äåïîçèòàðèÿ íå èìååò

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам

Ýìèòåíò íå èìïîðòèðóåò è íå ýêñïîðòèðóåò êàïèòàë. 

	

              8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Äîõîäîâ ïî ðàçìåùåííûì  è ðàçìåùàåìûì öåííûì áóìàãàì ýìèòåíò íå èìåë.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Äèâèäåíäû ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà):
Ïåðèîä: 2002 ã.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèþ äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îò 06.06.2003ã.
Ïåðèîä: 2003 ã.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèþ äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îò  19.06.2004ã.
Ïåðèîä: 2004 ã.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèþ äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îò  23.06.2005ã.
Ïåðèîä: 2005 ã.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèþ äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îò  22.06.2006ã.
Ïåðèîä: 2006 ã.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèþ äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 0
Ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îò  21.06.2007ã.

  Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

	8.10. Иные сведения

Не имеется.


Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется депозитарными расписками.              

Эмитент ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками,  не имеет.









