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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
Беспалов Владимир Павлович
1951
Котельников Георгий Романович
1929
Ератов Леонид Константинович (председатель)
1937
Михлин Валерий Соломонович
1940
Кужин Анатолий Васильевич
1954
Смирнов Владимир Александрович
1948
Поздышев Владимир Иванович
1949
Гальперин Илья Меерович
1937
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Беспалов Владимир Павлович
1951
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Год рождения
Беспалов Владимир Павлович
1951
Ератов Леонид Константинович
1937
Кравченко Виталий Андреевич
1939
Непряхина Галина Олеговна
1954
Сальников Сергей Борисович
1954

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ярославский филиал банка «Возрождение» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЯФ Банка «Возрождение» (ОАО)
Место нахождения: г. Ярославль  ул. Пушкина, д.2 ,корп.2
ИНН: 5000001042
БИК: 047888708
Номер счета: 40702810606200140512
Корр. счет: 30101810100000000708
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМП БАНК»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.71,стр. 11
ИНН: 7750005482
БИК: 044583503
Номер счета: 40702810100570000133
Корр. счет: 30101810300000000503
Тип счета: расчетный
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 "Эксперт-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эксперт-Аудит"
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27, корп.2, оф.7
ИНН: 7615002140
ОГРН: 1027601491796
Телефон: (4852) 32-83-69
Факс: (4852) 32-87-68
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
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
2007


2008


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:
Выбор кандидатуры аудитора не сопровождается процедурой тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора  выдвигается Советом директоров эмитента для утверждения общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Согласно заключенному договору аудитор проводил проверку соответствия бухгалтерского и налогового учета требованиям законодательства, а также оказывал консультационные услуги.
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:
Размер вознаграждения  аудитора определен договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "И.С.К."
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "И.С.К."
Место нахождения: г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 8/75
ИНН: 7627001091
ОГРН: 1027601598078
Телефон: (4852) 73-01-62
Факс: (4852) 72-16-03
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
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
2009


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:
Выбор кандидатуры аудитора не сопровождается процедурой тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора  выдвигается Советом директоров эмитента для утверждения общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Согласно заключенному договору аудитор проводил проверку соответствия бухгалтерского и налогового учета требованиям законодательства, а также оказывал консультационные услуги.
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:
Размер вознаграждения  аудитора определен договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Союз-Аудит»
Место нахождения: 150040,г. Ярославль, ул. Некрасова, д.41, офис 5
ИНН: 7606042097
ОГРН: 1027600846767
Телефон: (4852) 73-30-54
Факс: (4852) 73-30-54
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
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:
Выбор кандидатуры аудитора не сопровождается процедурой тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора  выдвигается Советом директоров эмитента для утверждения общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Согласно заключенному договору аудитор проводил проверку соответствия бухгалтерского и налогового учета требованиям законодательства, а также оказывал консультационные услуги.
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: Размер вознаграждения  аудитора определен договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Корсаков Константин Дмитриевич
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 7707083893
Телефон: (910) 975-6878
Факс:
Адрес электронной почты: korsak4@rambler.ru
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»
Место нахождения 125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 а
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 29.02.2008
Регистрационный номер: 2027
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: Оценка недвижимости и бизнеса
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
ФИО: Непряхина Галина Олеговна
Год рождения: 1954
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"
Должность: Главный Бухгалтер
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 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
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
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
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в 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:
Политика эмитента в области управления рисками: Отраслевые риски: проводятся мониторинговые исследования конкурентов, их положение на рынке услуг, потенциальная возможность угрозы деятельности ОАО НИИ «Ярсинтез»; снижаются затраты по основному виду деятельности, проводится поиск дополнительных видов деятельности. Страновые и региональные риски: возможность их снижения зависит от улучшения экономического положения в регионе, что положительно скажется на деятельности эмитента. Финансовые риски: сотрудничаем преимущественно с теми организациями, которые добросовестно оплачивают наши услуги, расширяем рынки сбыта, удерживаем постоянных клиентов улучшая сервис услуг. Правовые риски: правовые риски минимизированы, т.к. у эмитента имеется своя юридическая служба, которая подвергает контролю все сделки, заключаемые эмитентов в целях исключения возможных ошибок и осуществляет систематический контроль за изменением действующего законодательства.
2.4.1. Отраслевые риски
Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые  риски, связанные с возможным увеличением цен  на материалы, комплектующие, электроэнергию, сырье и услуги, используемые эмитентом в своей  деятельности, падение спроса на продукцию, выпускаемую эмитентом, а также усиление конкуренции в отрасли деятельности эмитента.
2.4.2. 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).Социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны. Географическая особенность нашего региона исключает возможность нанесения урона деятельности фирмы от стихийных бедствий. Общество находится в черте города и проблем с транспортным сообщением не возникает.
2.4.3. 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.
2.4.4. 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.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента  минимальны в связи с тем, что в настоящее время 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»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.07.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИ «Ярсинтез»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.07.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Научно-производственное предприятие «Ярсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ НПП «ЯРСИНТЕЗ»
Дата введения наименования: 21.01.1993
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации Ленинского района г. Ярославля № 56

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НИИ «Ярсинтез»
Дата введения наименования: 29.07.1996
Основание введения наименования:
Устав в новой редакции ОАО НИИ «Ярсинтез» зарегистрированный Регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля за № 590

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2468
Дата государственной регистрации: 21.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ярославская регистрационно-лицензионная палата мэрии г. Ярославля
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600838462
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 26.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому  району г. Ярославля
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 эмитента с даты государственной регистрации (на дату окончания отчетного квартала) –  более 15 лет.
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:
ОАО НИИ "Ярсинтез" зарегистрирован 29.07.1996 г. на неопределенный срок. Оно является преемником АООТ НПП «Ярсинтез», созданного в 21.01.1993 г.  
Общество создано с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88
Место нахождения эмитента
150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88
Телефон: (4852) 27-56-35
Факс: (4852) 57-41-73
Адрес электронной почты: yarsintez @monomer.median.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.Yarsintez.Yaroslavl.ru, www.reestrrn.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7606000121
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Коды ОКВЭД
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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями продукции являются российские предприятия.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
-повышение тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции;
-рост цен на сырье и материалы, что, в свою очередь, может отразиться на увеличении себестоимости продукции;
-снижение деловой активности в национальной экономике;
-нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках;
-инфляция;
-изменение налоговых ставок, банковских процентов;
- ненадлежащее выполнение должниками обязательств по оплате услуг (работ) предприятия.
Для ОАО НИИ «Ярсинтез» дальнейшее развитие связано, прежде всего, с привлечением новых потребителей, увеличением ассортимента производимой продукции, предоставляемых услуг.
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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: А 18-02695
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Управление по экологическому, технологическому надзору Ярославской области)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭХ-18-000261(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Управление по экологическому, технологическому надзору Ярославской области)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-18-000619(ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 003551-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (Главное управление Государственной противопожарной службы)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2/10192
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОТ-18-000934 (76)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2014

По истечению сроков действия лицензий прогнозируется их продление.
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 планы будущей деятельности эмитента входит исполнение обязательств по действующим договорам и заключение новых. Планируется проведение работ по улучшению качества и ассортимента предлагаемых услуг.  Эффективность новых технологий обеспечивается комплексным подходом к решению проблем, который включает в себя поэтапность проведения исследований, широкое участие в разработке специалистов ОАО НИИ «Ярсинтез» разного профиля, а также отработку технологий на опытных и опытно-промышленных установках, научное сопровождение при внедрении на промышленных предприятиях. Планируется дальнейшее усовершенствование технологии производства ингибиторов коррозии, связующих для лакокрасочной промышленности, катализаторов дегидрирования для производства мономеров.
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: Общество с ограниченной ответственностью «Ярсинтезком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярсинтезком»
Место нахождения 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88
ИНН: 7606022118
ОГРН: 1027600841641

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):
Участие эмитента в подконтрольной организации составляет более 50 % от уставного капитала.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 78.58
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 19.9965
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 19.9965
Описание основного вида деятельности общества:
Реализация химической продукции, производимой эмитентом
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, %
Кравченко Виталий Андреевич
0.0587
0.0587
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Коагулянт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коагулянт»
Место нахождения 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88
ИНН: 7606005391
ОГРН: 1027600844864
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):
Участие эмитента в подконтрольной организации составляет более 20 % от уставного капитала.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 24.8688
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 24.8688
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство коагулянта для очистки воды
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, %
Пелехов Михаил Владимирович
0
0

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: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
47 255 608
27 670 108
Сооружения
37 391 756
34 866 617
Оборудование
72 002 061
52 600 519
Транспортные средства
4 716 405
2 591 306
ИТОГО
161 365 831
117 728 549

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам объектов основных средств амортизационные отчисления начисляются линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала					Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
47 255 608
27 836 679
Сооружения
37 391 759
35 016 133
Оборудование
72 329 341
53 360 610
Транспортные средства
4 716 405
2 715 073
Итого
159 524 638
117 941 047
ИТОГО
161 693 112
118 928 495

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам объектов основных средств амортизационные отчисления начисляются линейным способом.
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).:
ОАО НИИ "Ярсинтез" не планирует приобретать, заменять основные средства, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.  Обременения основных средств отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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
4.3. 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
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая затраты на осуществление научно-технической деятельности, не раскрывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Во всех промышленно развитых странах химическая и нефтехимическая промышленность относится к числу базовых cекторов обрабатывающего производства. Химизация экономики является одним из основных направлений научно-технического прогресса, характеризуется внедрением методов химической технологии, химического сырья, материалов и изделий из них в производство в целях его интенсификации и роста эффективности, а также в непроизводственную сферу для улучшения условий и повышения уровня медицинского, культурного и бытового обслуживания населения. В мировой практике уровень химизации является общепризнанным критерием научно-технического прогресса.
В структуре химического комплекса особое место занимает промышленность синтетического каучука. Важность развития производства синтетического каучука в России обусловливается особой значимостью конечных изделий, наличием широкой сырьевой базы, необходимых трудовых ресурсов, высокой экономической эффективностью, а также большими перспективами роста потребления как внутри страны, так и за ее пределами. Устойчивое развитие производства синтетического каучука будет способствовать решению задач экономической безопасности, социальных проблем, задач по улучшению экологической обстановки в крупных регионах-производителях каучуков, а также мегаполисах – основных потребителях конечных изделий – автомобильных шин.
В последние годы развитие отечественного производства синтетического каучука характеризовалось высокой нестабильностью. Как и во многих других секторах экономики, с переходом к рыночным отношениям наблюдалось существенное снижение выпуска продукции. В изменившихся условиях многим предприятиям удалось удержать позиции на рынке благодаря экспорту синтетического каучука, широко востребованного за рубежом. Вместе с тем рентабельность производства находится сегодня на недостаточно высоком уровне. Не последнюю роль в этом играет высокий износ оборудования. Примерно 80% производственных мощностей функционируют более 20 лет. Доля оборудования со сроком службы менее 10 лет составляет около 8%. В последнее время на ряде предприятий ситуация стала улучшаться: были закуплены производственные линии, оборудование и технологии, освоены новые виды  и марки каучуков.
Сегодня в отечественной экономике внутренний спрос на синтетические каучуки удовлетворяется в основном за счет собственного производства. Доля импорта в потреблении составляет около 8% (импортируются каучуки, как правило, не производящиеся в стране). Доля экспорта в производстве в последние годы растет и составляет более 58%. При этом
главный потребитель продукции – отечественное производство шин – испытывает нехватку  определенных видов и марок каучуков, особенно предназначенных для производства высокотехнологичных шин.
В настоящее время чрезвычайно актуальным становится поиск решений, обеспечивающих быстрое повышение конкурентоспособности и устойчивости функционирования предприятий синтетического каучука на основе радикальной модернизации их технического, технологического, экологического и экономического уровней, поскольку в противном случае отечественные производители этой продукции будут все более отставать от зарубежных и вытесняться ими не только с внешнего, но и внутреннего рыков, особенно в условиях глобализации экономики и вступления России в ВТО.

4.6.1. 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.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкурентов эмитент не имеет.
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:
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
В период между общими собраниями акционеров руководящим органом управления Общества является Совет Директоров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
Компетенция органов управления:
К компетенции общего собрания акционеров относится:
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 и выкуп 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. 

К компетенции Совета директоров относится:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 13 - 18 пункта 1 статьи 7.3. настоящего Устава;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом  дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
7. размещение Обществом облигаций и  иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».   
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;
11. представление общему собранию для утверждения кандидатуры генерального директора и заключение с ним контракта ( договора) после утверждения кандидатуры общим собранием акционеров;
12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
14. использование резервного и иных фондов Общества;
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;    
16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 7.3.1. статьи 7 настоящего Устава;
18. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.   
21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Генеральный директор является также председателем Правления.
Генеральный директор утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества сроком на один год. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы  руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Образование коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров.
Коллегиальный  орган Общества  ( Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров «Положения», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Права и обязанности генерального директора, членов Правления по осуществлению текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договорами, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества .

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Беспалов Владимир Павлович
Год рождения: 1951
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


1994
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.588
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.588
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: Котельников Георгий Романович
Год рождения: 1929
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


1994
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Заместитель генерального директора по научной работе, заведующий НИЛ - 22
2004
настоящее время
ООО "Технохим"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0211
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0211
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: Ератов Леонид Константинович
(председатель)
Год рождения: 1937
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


1994
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Технический директор, главный инженер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.8675
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.8675
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: Михлин Валерий Соломонович
Год рождения: 1940
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


1995
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Заместитель генерального директора по научной работе, заведующий НИЛ - 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1057
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1057
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: Кужин Анатолий Васильевич
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


1988
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Старший научный сотрудник, лаборатория №22
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.0832
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.0832
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: Смирнов Владимир Александрович
Год рождения: 1948
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


1989
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Заведующий лабораторией №21
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0705
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0705
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: Поздышев Владимир Иванович
Год рождения: 1949
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


1989
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Начальник цеха №14
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1586
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1586
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: Гальперин Илья Меерович
Год рождения: 1937
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


1991
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.9908
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.9908
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: Беспалов Владимир Павлович
Год рождения: 1951
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


1994
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.588
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.588
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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Беспалов Владимир Павлович
Год рождения: 1951
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


1994
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.588
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.588
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: Ератов Леонид Константинович
Год рождения: 1937
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


1994
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Технический директор, главный инженер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.8675
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.8675
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: Кравченко Виталий Андреевич
Год рождения: 1939
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


1995
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
2004
настоящее время
ООО "Ярсинтезком"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0587
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0587
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: Непряхина Галина Олеговна
Год рождения: 1954
Образование: высшее  экономическое
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


1994
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0587
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0587
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: Сальников Сергей Борисович
Год рождения: 1954
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


1999
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Заведующий отделом полимеров (НИО - 4)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0411
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0411
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
5.3. 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


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За последний завершенный финансовый год и в текущем финансовом году сотрудникам эмитента выплачивается заработная плата согласно заключенным трудовым договорам. Специальных выплат не предусмотрено.
Коллегиальный исполнительный орган				Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За последний завершенный финансовый год и в текущем финансовом году сотрудникам эмитента выплачивается заработная плата согласно заключенным трудовым договорам. Специальных выплат не предусмотрено.
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.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением о ревизионной комиссии , утвержденным общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве не менее трех человек.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии  Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия  Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии  Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров  Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  Общества.

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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Русов Анатолий Константинович
Год рождения: 1949
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


1975
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
старший научный сотрудник
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1292
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1292
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: Чернышева Людмила Викторовна
Год рождения: 1967
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


1990
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
Начальник отдела снабжения и сбыта
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0352
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0352
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: Немогутина Людмила Борисовна
Год рождения: 1950
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


1972
настоящее время
ОАО НИИ "Ярсинтез"
научный сотрудник
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.047
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.047
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
5.6. 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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
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


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За последний завершенный финансовый год и в текущем финансовом году сотрудникам эмитента выплачивается заработная плата согласно заключенным трудовым договорам. Специальных выплат не предусмотрено.
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.
729
741
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
172 240.3
46 254.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период
3 505.5
1 007.8

Существенного изменения числа сотрудников за отчетный квартал не происходило.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) отсутствуют.
В 1993 году сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган, который функционирует по настоящее время .
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 787
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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): 787
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 787
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ярсинтезком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярсинтезком»
Место нахождения 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88
ИНН: 7606022118
ОГРН: 1027600841641
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9965
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9965
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

ФИО: Беспалов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.588
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.588

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технохим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Технохим»
Место нахождения 150018 Россия, г. Ярославль, 1-ая Арефинская 22
ИНН: 7602018343
ОГРН: 1027600511872
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8635
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8635
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

ФИО: Котельников Георгий Романович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0211
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0211
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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ярсинтезком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярсинтезком»
Место нахождения: 150040 Россия, г. Ярославль, пр. Октября, 88
ИНН: 7606022118
ОГРН: 1027600841641
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9965
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9965

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технохим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Технохим»
Место нахождения: 150018 г. Ярославль, ул. 1-ая Арефинская, д. 22
ИНН: 7602018343
ОГРН: 1027600511872
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8635
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8635

ФИО: Беспалов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.588
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.588

ФИО: Котельников Георгий Романович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0211
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0211
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
7
2 179 870
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
7
2 179 870
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента


Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
по ОКПО
05842324
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7606000121
Вид деятельности  Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88



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
62 668
62 492
57 194

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
37
918
918

Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170
3 111
416
1 646

ИТОГО по разделу I
1100
65 816
63 826
59 758

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
44 361
108 513
36 575

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
2 882
24
261

Дебиторская задолженность
1230
54 089
52 109
50 286

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
25 008
60 008

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
614
13 495
34 435

Прочие оборотные активы
1260
397



ИТОГО по разделу II
1200
102 343
199 149
181 565

БАЛАНС (актив)
1600
168 159
262 975
241 323


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
5 108
5 108
5 108

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
53 251
53 251
53 251

Резервный капитал
1360
13
13
13

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-4 134
-3 861
674

ИТОГО по разделу III
1300
54 238
54 511
57 698

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
113 921
208 464
183 625

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
113 921
208 464
183 625

БАЛАНС (пассив)
1700
168 159
262 975
241 323




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
по ОКПО
05842324
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7606000121
Вид деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88



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

Выручка
2110
567 161
408 483

Себестоимость продаж
2120
-590 426
-22 248

Валовая прибыль (убыток)
2100
-23 265
-13 765

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-23 265
-13 765

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
693
5 974

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
65 398
48 903

Прочие расходы
2350
-42 281
-43 394

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
545
-2 282

Текущий налог на прибыль
2410
-818
-508

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



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460

-397

Чистая прибыль (убыток)
2400
-273
-3 187

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
-273
-3 187

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 «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
по ОКПО
05842324
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7606000121
Вид деятельности
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88



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 2009 года
3100
5 108

53 251
13
-674
57 698
За 2010 год:







Увеличение капитала – всего:
3210




-3 187
-3 187
в том числе:







чистая прибыль
3211




-3 187
-3 187
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






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 2010 года
3200
5 108

53 251
13
-3 861
54 511
За 2011 год:







Увеличение капитала – всего:
3310




-273
-273
в том числе:







чистая прибыль
3311




-237
-237
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря 2011 года
3300
5 108

53 251
13
-4 134
54 238


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
54 238
54 511
57 698




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
по ОКПО
05842324
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7606000121
Вид деятельности
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88



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
474 637
475 240
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
323 427
319 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
147 497
154 086
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
3 713
1 177
Платежи - всего
4120
-539 970
-503 842
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-276 183
-298 881
в связи с оплатой труда работников
4122
-147 185
-123 823
процентов по долговым обязательствам
4123


налоги и сборы
4124
-541
-1 463
прочие платежи
4125
-116 061
-79 675
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-65 333
-28 602




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
139 037
67 300
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
8 750
17
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
781
7 182
прочие поступления
4219
129 506
60 101
Платежи - всего
4220
-111 585
-34 638
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-105 192
-27 905
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


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
27 452
32 662




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


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


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


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-37 881
4 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
38 495
34 435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
614
38 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Сведения об организации.
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» в соответствии с Федеральным законом №129 от 08.08.2001г. "О государственной регистрации юридических лиц" получило свидетельство серии 76 №000762022 в 2002 году, зарегистрированное  26.07.2002 года в ИМНС РФ по Ленинскому району г.Ярославля за ОГРН 1027600838462. 
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез».
Место нахождение общества – 150040 г.Ярославль пр.Октября, 88.
Устав открытого акционерного общества НИИ "Ярсинтез" в новой редакции зарегистрирован Инспекцией МНС России по Ленинскому району г.Ярославля 29.07.02г. за № 2027600838472. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. 
Уставный капитал общества составляет  5 108 тыс.руб. и поделен на: 
 - обыкновенные акции
в количестве  17028 штук. 
Номинальная стоимость акций 300 руб. 
Реестродержателем общества является  ООО «Реестр-РН».
По состоянию на 31.12.2011 г. 1929 акций находятся на ОАО НИИ «Ярсинтез», поступившие в результате ликвидации ООО «АКВА», основным участником которого являлся ОАО НИИ «Ярсинтез». Остальные акции размещены между юридическими и физическими лицами. 
Аудитором общества на 2011 год является ООО «Союз-Аудит» г. Ярославль, (член СРО «Гильдия аудиторов Региональных ИПБ» ОРНЗ 10204026017).

Основными видами деятельности Общества являются:
	Производство и реализация научно-технической продукции, товаров народного потребления и другой продукции, оказание услуг,  в том числе:
- исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и оборудования в области химии, нефтепереработки и нефтехимии, участие в освоении процессов и оказании технической помощи в модернизации и реконструкции действующего производства;
- проведение опытных работ по отработке новых технологических процессов, производство химической и другой продукции;
- выпуск опытных и опытно-промышленных партий новых видов продукции; а также выпуск отдельных видов серийной продукции;
- выполнение проектных и конструкторских работ;
- оказание маркетинговых, транспортных и строительных услуг.

	Основные виды производимой продукции, работ, услуг:
- разнообразные химические продукты, в том числе: мономеры, катализаторы, каучуки и латексы, лакокрасочные материалы, растворители, лекарственные и биохимические препараты, медицинские латексные изделия (катетеры и др.), ингибиторы, герметики, битумно-полимерные мастики, кровельные материалы и др.;
- оказание технической помощи предприятиям, организациям в разработке технологий и наработке химических продуктов, современных физико-химических методов анализа, вопросах экологии,  защиты оборудования от коррозии, патентно-лицензионных и маркетинговых исследованиях;
- внешнеэкономическая деятельность.
Среднесписочная численность работающих за 2011 год составила 742 человек.
Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Беспалов Владимир Павлович.


Раскрытие учетной политики Общества. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Руководитель Предприятия.
В целях полноты и своевременного отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, рационального ведения бухгалтерского учета в отчетном году был утвержден приказ №186 от 27 декабря 2010 года  «Об учетной политике ОАО НИИ «Ярсинтез» на 2010 год».
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008:
- допущения имущественной обособленности, которая состоит в том, что активы и обязательства учитываются отдельно от активов и обязательств других предприятий;
- допущения непрерывности деятельности предприятия;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Основными приемами и положениями являются:
1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с частичным применением компьютерной техники). 
2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а так же расчеты бухгалтерии. 
3.Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
4. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 
5. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия устанавливается дата сдачи материальных отчетов, табелей рабочего времени, ведомостей на начисление заработной платы не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным.
6. Суммы под отчет могут быть выданы всем работникам предприятия по мере необходимости. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 3 дней после возвращения из командировки.
7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация:
материальных остатков на складе и в торговом зале перед сдачей годового отчета (в IV квартале);
кассы не реже одного раза в квартал, а так же в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу;
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;
инвентаризация основных средств производится один раз в три года;
обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 закона № 129-ФЗ
	8. Выдача средств в под отчет производится на срок не более 2-х месяцев в течение календарного года.
9.Товары, приобретаемые для реализации и сбыта, учитываются по покупной стоимости.
Затраты по изготовлению и доставке товаров сверх договорной цены поставки относятся на издержки при поступлении.
	Учетной ценой на материальные ценности признается фактическая себестоимость заготовления.
	С целью определения в бухгалтерском учете себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени закупок).
	С целью определения в налоговом учете себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени закупок).
10. Амортизация объектов основных средств, в целях бухгалтерского учета производится по линейному способу. В целях налогообложения амортизация начисляется по линейному методу.
	В целях бухгалтерского учета активы стоимостью за единицу до 40 тысяч рублей не признаются основными средствами и при передаче в эксплуатацию в полной сумме списываются на затраты. 
11. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется  «по мере отгрузки» товаров потребителями, а для исчисления налога на прибыль по методу начисления. Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи».
В целях бухгалтерского учета выручка от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки и предъявления счетов покупателям.
12. В целях бухгалтерского и налогового учета коммерческие и управленческие расходы признаются расходами того отчетного периода, в котором они возникли, и включаются в затраты полностью в отчетный период. 
В целях исчисления налога на прибыль прямыми расходами считать все расходы, приходящиеся на стоимость проданной продукции, за исключением начисленных налогов, включаемых в расходы от обычных видов деятельности и являющихся косвенными расходами (в частности: земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, налог на загрязнение окружающей среды) и внереализационных расходов, исчисляемых в соответствии со ст.265 НК РФ.
В целях бухгалтерского учета, учет выпуска продукции (работ, услуг) из производства ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
13. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду, услуг общественного питания в целях бухгалтерского учета признаются прочими доходами и расходами. 
14. Исчисление налога на прибыль производится по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев календарного года. Уплата налога и ежемесячных авансовых платежей производится в соответствии с положениями абз.1-6 п.2 ст. 286 НК РФ.

АНАЛИЗ финансового положения ОАО «НИИ «Ярсинтез».
Расчет финансовых коэффициентов
 
 
2010 г.
2011 г.
Выручка, руб.            
Общая  сумма  выручки   от   продажи
408 843
 
567 161

 
товаров, продукции, работ, услуг


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, руб.
 
422 248
590 426
Валовая прибыль, руб.
Выручка  -  себестоимость  проданных
-13 765
 
 
-23 265


 
товаров,  продукции,  работ,   услуг


 
(кроме коммерческих и управленческих расходов)


Чистая прибыль
Чистая  прибыль  (убыток)  отчетного
-3 186

-231

(нераспределенная прибыль)                             
Периода


(непокрытый убыток), руб.
 


Рентабельность 
Собственного капитала, %
(Чистая прибыль) / (Капитал и
резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих
периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) x100
- 5,84
-0,43
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x100
- 1,21%
-0,14
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) x100
- 0,78%
-0,04%
Рентабельность продукции  
(продаж), %  
(Прибыль от продаж)  /  (Выручка)  x100
- 3,37%
-4,10%
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы   -  долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные  обязательства   (не включая доходы будущих периодов))
0,96
0,90
Коэффициент быстрой
(Оборотные  активы - запасы – налог

0,43


0,48

ликвидности
на    добавленную    стоимость   по


 
приобретенным           ценностям -


 
долгосрочная            дебиторская


 
задолженность)   /   (Краткосрочные


 
обязательства   (не  включая доходы


 
будущих периодов))


Коэффициент автономии
(Капитал   и   резервы  (за вычетом



0,21



0,32
собственных средств
собственных   акций,  выкупленных у


 
акционеров)        -        целевые


 
финансирование   и   поступления  +


 
доходы будущих периодов)          /(Внеоборотные  активы  +  оборотные активы)                            



Прочие аспекты деятельности.
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г.  № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Обществом в 2011 году не применялось ПБУ 18/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.02г. №114.
3. По состоянию на отчетную дату была произведена оценка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной. В результате проведенного анализа принят о решение резерв по сомнительным долгам не создавать в связи с отсутствием необходимости в таких действиях.
4. Операции со связанными сторонами в 2011 году осуществлялись в рамках обычных видов деятельности с применением рыночных цен, в том числе по существенным связанным сторонам:

№ п/п
Наименование организации
Вид связи
№ и наименование договора
Объем в тыс.руб.
1
ООО НПП «Метакор»
Директор – член Совета директоров ОАО НИИ «Ярсинтез»
01.36.075-09 «На изготовление опытной партии N,N-дигидроквиэтил-пара-толуидина-продукции научно-технической продукции»
575
2
ООО «Технохим»
Генеральный директор – член Совета директоров ОАО НИИ «Ярсинтез»
75/2010-34.107-10 «На поставку научно-технической продукции опытно-промышленной партии катализатора КДЭ-1»
71 933



72/2010-34.085-10 «На поставку научно-технической партии катализатора К-28МХ»
2 478
3.
ООО «Ярсинтезком»
Директор – член правления ОАО НИИ «Ярсинтез», Общество является владельцем доли
32.105-10 «На переработку пирановой фракции с целью получения тетрана»
1 204



32.009-09 «На возмездное оказание услуг»
53



Договор поставки №01/2010
2 165

5. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу:
Перечень вознаграждений
За 2011 г. (тыс.руб.)
Оплата труда
5 851
Премия 
2 368
Прочие
2 333
Итого
10 552

6. Убыток от продаж (стр.050 формы №2 отчетности) в 2011 году составил 23 265 тыс.руб., в 2010 году прибыль от продаж составила – 13 765 тыс.руб. Убыток (стр.190 формы №2 отчетности) в 2011 году составил 273 тыс.руб., в 2010 году 3 187 тыс.руб. Общество планирует продолжать деятельность в будущем.
В 2011 чистые активы Общества по состоянию на 31.12.11г. 54 238 тыс.руб., что в 9,4 раза превышает уставный капитал Общества.
7. В начале 2011 года продан земельный участок (6498 кв.м), принадлежащий Обществу. Продажа не повлияла на дальнейшее осуществление производственной деятельности.  
8. В первом квартале 2012 года были реализованы 1929 акций ОАО НИИ «Ярсинтез», находившихся на балансе реестродержателя, физическим лицам. Иных фактов  хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств, результаты деятельности ОАО «НИИ «Ярсинтез» в период между отчетной датой (31.12.2011г.) и  датой составления бухгалтерской отчетности  за 2011 год (30.03.2012г.) не было.


Руководитель                                                                                           _______________Беспалов В.П.
Главный бухгалтер                                                                                  _______________Непряхина Г.О.

«30» марта 201 2г. 



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
Аудируемое лицо: Открытое акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
Государственный регистрационный номер: 1027600838462
Место нахождения: 150040, Ярославская обл., г.Ярославль, пр-кт.Октября, 88
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Аудит".
Государственный регистрационный номер: 1027600846767
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.41, офис 5
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ 10204026017
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 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.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор
ООО «Союз-Аудит»								Жеглова А.Ю.
аттестат аудитора 
от 27.08.98 № 023368 
выданный ЦАЛАК Министерства финансов РФ 
(общий аудит)
30 марта 2012 года.

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 «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
по ОКПО
05842324
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7606000121
Вид деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88



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
61 795
62 668
62 492

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
37
37
918

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
566
3 111
416

ИТОГО по разделу I
1100
62 398
65 816
63 826

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
81 721
44 361
108 513

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3 151
2 882
24

Дебиторская задолженность
1230
58 889
54 089
45 870

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
10 000

8

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
18 235
614
38 495

Прочие оборотные активы
1260
4 058
397
6 239

ИТОГО по разделу II
1200
176 054
102 343
199 149

БАЛАНС (актив)
1600
238 452
168 159
262 975


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
5 108
5 108
5 108

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
53 251
53 251
53 251

Резервный капитал
1360
13
13
13

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-5 787
-4 134
-3 861

ИТОГО по разделу III
1300
52 585
54 238
54 511

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
185 867
113 921
208 464

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
185 867
113 921
208 464

БАЛАНС (пассив)
1700
238 452
168 159
262 975




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
по ОКПО
05842324
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7606000121
Вид деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
73.10  
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88



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

Выручка
2110
88 935
127 918

Себестоимость продаж
2120
-97 992
-138 917

Валовая прибыль (убыток)
2100
-9 057
-10 999

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-9 057
-10 999

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
216
281

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
21 391
24 131

Прочие расходы
2350
-14 388
-13 156

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-1 838
247

Текущий налог на прибыль
2410

210

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



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-1 838
37

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
-1 838
37

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
П Р И К А З  № 187
об учетной политике ОАО НИИ «Ярсинтез» на 2012 год.

г. Ярославль								«30» декабря 2011г.

Раздел 1. Нормативные документы, регулирующие вопросы  учетной 
политики  предприятия.

1.1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:
Федеральный закон от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н «Об утверждении положений по  бухгалтерскому учету»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н;
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).
1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
В соответствии с Законом № 129-ФЗ ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций – руководитель организации;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации;
за ведение налогового учета - главный бухгалтер организации.
Права и обязанности главного бухгалтера определяются федеральным Законом № 129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете».

Раздел 2. Методика учета.

2.1.Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей.
2.1.1. Товары, приобретаемые для реализации и сбыта, учитываются по продажной стоимости.
Затраты по изготовлению и доставке товаров сверх договорной цены поставки относятся на издержки при поступлении.
		2.1.2. Учетной ценой на материальные ценности признается фактическая себестоимость заготовления.
		2.1.3. Активы, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 
		2.1.4. С целью определения в бухгалтерском учете себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени закупок).
		С целью определения в налоговом учете себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени закупок).

2.2.Учет основных средств.
		2.2.1. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу. Срок полезного использования основного средства в целях бухгалтерского учета определяется исходя из нормативно-правовых норм. В целях налогового учета срок полезного использования основного средства определяется исходя из нормативно-правовых норм.
		2.2.2. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств, в целях бухгалтерского учета производится по линейному способу. В целях налогообложения амортизация начисляется по линейному методу.
		2.2.3.  В целях налогового и бухгалтерского учета объекты, принятые (переданные) в лизинг, учитываются на балансе лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий договоров лизинга.
		2.2.4. По объектам, принятым (переданным) в лизинг в целях налогового и бухгалтерского учета, амортизация начисляется у стороны договора, на балансе которой ведется учет объекта лизинга и в порядке, предусмотренном пунктами 2.2.2 настоящего приказа.
		2.2.5. Произведенные расходы на ремонт основных средств рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат.
	            2.2.6. Произведенные расходы на капитальные вложения отражаются в Бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы». 
	            2.2.7. По объектам основных средств, приобретенным после 01 октября 2011г., которые используются для операций, облагаемых НДС по ставке 0%, НДС восстанавливается в том квартале, в котором была первая отгрузка на экспорт товаров (работ, услуг), при производстве которых использовался этот объект основных средств. Целевое назначение использования объекта основных средств определяется в инвентарной карточке ф.ОС-6. 
К вычету НДС принимается на наиболее раннюю из двух дат:
(или) на последнее число квартала, в котором был собран полный пакет документов, подтверждающих право на нулевую ставку;
(или) на день отгрузки экспортных товаров (день оказания работ или выполнения услуг) - если на 181-й календарный день со дня проставления отметки таможни нулевая ставка не подтверждена.

		2.3. Порядок учета нематериальных активов. 
		2.3.1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2007. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
		2.3.2. В целях налогового и бухгалтерского учета стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Срок полезного использования нематериальных активов определяется в соответствии с положениями п. 25 ПБУ 14/2007.
		2.3.3. Амортизация объектов нематериальных активов начисляется ежемесячно, начиная со следующего месяца после введения в эксплуатацию. Амортизация нематериальных активов в целях бухгалтерского учета производится линейным способом. В целях налогового учета амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
		2.3.4. Бухгалтерский учет амортизационных отчислений по нематериальным активам ведется путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
		2.3.5. Норма амортизации бухгалтерских программных продуктов устанавливается из расчета на три года полезного использования.
		

2.4. Порядок отражения выручки от реализации.
2.4.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется  «по мере отгрузки» товаров потребителями, а для исчисления налога на прибыль по методу начисления. Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи». Доходы и расходы от реализации столовой отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
В целях бухгалтерского учета выручка от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки и предъявления счетов покупателям.

2.5. Учет затрат на производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг).
2.5.1. Учет затрат на производство вести простым (котловым) методом.
2.5.2. Калькулирование себестоимости продукции, (работ, услуг) производить по полной фактической производственной себестоимости.
В целях налогообложения принимается полная фактическая производственная себестоимость, т.е. прямые расходы, приходящиеся на стоимость проданной продукции (материальные расходы – стоимость МПЗ, списанных на проданную продукцию, расходы на оплату труда в размере начисленных в отчетном периоде сумм, амортизационные отчисления) и прочие аналогичные расходы, за исключением внереализационных расходов, предусмотренных ст. 265 НК, и косвенных расходов, включающих в себя затраты по дебету счета 91-2-11. 
Учет затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы вести в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным Приказом МФРФ от 19.11.2002г. № 115Н.
2.5.3. В целях бухгалтерского учета затраты в незавершенном производстве отражаются следующим способом – по фактической производственной себестоимости. 
2.5.4. В целях бухгалтерского учета учетная цена на готовую продукцию устанавливается по фактической себестоимости.
В целях налогового учета, учетная цена на готовую продукцию устанавливается по фактической себестоимости.
2.5.5. В целях бухгалтерского учета, учет выпуска продукции (работ, услуг) из производства ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
2.5.6. В целях налогового учета оценка остатков готовой продукции на складе, остатков отгруженной продукции осуществляется в соответствии со ст. 319 НК РФ.
2.5.7. Учет затрат по электроэнергии вести на балансовом счете 23 «Вспомогательные производства». Определение затрат по услугам на передачу электроэнергии производить путем ежемесячного распределения производственных затрат, собираемых на счете 23.
2.5.8.  В целях бухгалтерского и налогового учета к расходам будущих периодов относить: расходы на освоение новых производств, установок и агрегатов, расходы на приобретение лицензий. Списание расходов будущих периодов и их включение в состав прочих расходов устанавливается самой организацией в зависимости от вида расходов, их разноски по принадлежности к соответствующим отчетным периодам и требований налогового кодекса, в частности, расходы на программное обеспечение списывать в течение 1 года, если иное не предусмотрено документами. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Основным принципом списания расходов будущих периодов является принцип равномерности.
Расходы по договорам страхования отражать на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» с последующим отнесением на затраты равномерно в течение срока действия договора.
2.5.9. Резервы под предстоящие расходы не создаются.

2.6. Прочее.
2.6.1. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».
2.6.2. Долгосрочная задолженность по кредитам и займам числится в составе долгосрочной до момента погашения.
2.6.3. Бюджетные средства (государственная помощь) принимаются к учету по мере фактического получения.
2.6.4. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду в целях бухгалтерского учета и налогового учета признаются прочими доходами, расходами.
2.6.5. Разница между суммой фактических затрат на приобретение ценных долговых бумаг и их номинальной стоимостью учитывается в момент погашения или реализации.
2.6.6. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.
2.6.7. Расходы по оплате услуг банков включаются в состав внереализационных расходов.
2.6.8. Уплата налога на прибыль производится авансовыми платежами ежемесячно.
2.6.9.В связи с трудоемкостью определения непосредственного источника затрат (темы или направления научной деятельности), расходы по утилизации (сжиганию) отходов ГЛК, являющиеся расходами, связанными с производством и реализацией продукции научной деятельности, учитывать в качестве прочих расходов по дебету счета 91-2 «Прочие доходы и расходы»  по статье затрат «Прочие общехозяйственные расходы» и признавать для целей налогообложения прибыли.
2.6.10. Для контроля за величиной и своевременного списания дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности ежеквартально проводить инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами путем составления актов сверок расчетов с контрагентами и оформления унифицированных форм документов по учету результатов инвентаризации- Акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ИНВ-17), Справки к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (приложение к ИНВ-17).
Раздел 3. Техника учета.

3.1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с частичным применением компьютерной техники). 
3.2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
3.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а так же расчеты бухгалтерии. Образцы первичных документов не унифицированной формы приведены в Приложении № 1. 
3.4. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
3.5. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой. Список работников, имеющих право подписи первичных документов, приведен в Приложении № 2.
3.6. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия устанавливаются сроки сдачи первичных документов в соответствии с Приказом по ОАО «Ярсинтез» № 157 от 23.10.2009 (Приложение № 3).
3.7. Суммы под отчет могут быть выданы всем работникам предприятия по мере необходимости. 
3.8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация:
материальных остатков на складах – на 01 октября, на 01 ноября текущего года;
кассы не реже одного раза в квартал, а так же в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу;
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;
инвентаризация основных средств производится один раз в три года;
		обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 закона № 
129-ФЗ
		3.9. Денежные средства в под отчет выдавать на срок не более 2-х месяцев в течение календарного года.
		3.10. Рабочий план счетов, используемый организацией при ведении бухгалтерского учета, с перечнем счетов и субсчетов см. в Приложении № 4.
		3.11. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму, отношение которой к общему итогу актива баланса за отчетный год составляет не менее 5%.
             3.12. Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением  внесенных  изменений до налоговых органов.

Раздел 4. Налоги, сборы.

		4.1. Начисление земельного, транспортного налогов, налога на имущество, а также сбор за негативное воздействие на окружающую среду учитывать в составе прочих расходов на счете 91. Земельный и транспортный  налог начисляется в соответствии с исчисленными авансовыми платежами ежеквартально. 
		4.2. Налог на добавленную стоимость учитывать на счете 68.
            НДС на приобретаемые материалы, услуги, работы, относящиеся к  договорам, не облагаемым налогом на добавленную стоимость, к вычету не принимается, включается в себестоимость продукции. НДС на приобретаемые материалы, услуги, работы, относящиеся к  договорам со ставкой НДС 0%  учитывается на субсчете 19-ЭКС. 
         Способ ведения раздельного учета: в соответствии со статьей 170 НК РФ: распределять «входной»  НДС исходя из пропорции, которая определяется как отношение стоимости отгруженных товаров, (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период. 
         «Входной» НДС,  рассчитанный по данной методике и относящийся к операциям по реализации товаров, (работ, услуг), имущественных прав, освобожденным от налогообложения, учитывать в себестоимости и отражать на Дт счета 91-02 «Прочие расходы».
         «Входной» НДС,  рассчитанный по данной методике и относящийся к операциям по реализации товаров, (работ, услуг), имущественных прав, со ставкой НДС 0%,, учитывать на субсчете 19-ЭКС.

         В налоговом периоде, в котором доля совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 % общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, все суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав подлежат вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ.
       4.3. Государственная пошлина, уплачиваемая в связи с регистрацией транспортных средств в органах ГИБДД, отражается на счете 68.

		Главный бухгалтер
		ОАО НИИ «Ярсинтез» 				Непряхина Г.О.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
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
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.: 5 108 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 108 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная величина уставного капитала соответствует учредительным документам.
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 акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Объявление о проведении общего собрания акционеров публикуется в одной из областных газет «Северный край» или «Рико-пресс».
 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.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров ( акционера), в совокупности являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок созыва внеочередного собрания осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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».
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.
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):
Содержание и объём предоставляемых акционерам материалов к общему собранию акционеров определяется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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.
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 «Ярсинтезком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярсинтезком»
Место нахождения 150040 Россия, г. Ярославль, пр-т Октября 88
ИНН: 7606022118
ОГРН: 1027600841641
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 78.58
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9965
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9965

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Коагулянт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «Коагулянт»
Место нахождения 150040 Россия, Г. Ярославль, пр-т Октября 88
ИНН: 7606005391
ОГРН: 1027600844864
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.8688
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 24.8688
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 300

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 17 028
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): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
15.04.1996
71-1-00578

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно статья 5. Устава общества
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Каждый владелец обыкновенной акции имеет право участвовать в собрании акционеров лично или через полномочных представителей и с правом голоса по всем вопросам в соответствии с настоящим Уставом.
3. Каждый владелец обыкновенной акции имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом.
6. Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

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: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН ", Ярославский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Ярославский филиал  ООО "Реестр-РН "
Место нахождения: Российская Федерация, 150000,  г. Ярославль, ул. Советская, д.9
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1027700172818

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00-330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 08.08.2002
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Среди акционеров зарегистрирован владелец юридическое лицо - нерезидент. 
Вопросы экспорта и импорта капитала регулируются действующим законодательством РФ.
1.Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 г. № 173-ФЗ. (ред. От 22.07.2008 г.);
2.Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ ( ред. От 24.07.2007 г.);
3.Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 29.04.2008 г.);
4.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 19.07.2009 г.);
5.Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ (ред. от 19.07.2009 г.);
6.Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 17.07.2009 г.);
7.Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (ред. от 24.11.2008 г.);
8.Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 19.07.2009 г.);
9.Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 19.07.2009 г.);
10.Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002 г. (ред. От 22.09.2009 г.);
11.Положение  Центрального банка Российской Федерации «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с  нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» от 01.06.2004 г. №258-П, (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 г. N 2080-У);
12.Письмо ФСФР РФ от 22.03.2007 г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной валютой» .
За пределами Российской Федерации общество деятельность не ведет, импорта и экспорта капитала не осуществляет.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1) Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов: 
1.1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
1.2.Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
1.3.Ставка налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ – 9 %;
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ – 15 %.
1.4.Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
2) Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
2.3. Ставка налога:
- Физические лица - налоговые резиденты РФ – 9 %;
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ – 30 %.
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
3) Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
3.3. Ставка налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.
3.4. Порядок и сроки уплаты налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
4) Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
4.3. Ставка налога:
- Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода, либо в случае, если договором купли-продажи акций сторонами возлагается обязанность уплаты налога на Продавца, то указанный налог уплачивается Продавцом. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
5) При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.
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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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
Иных сведений нет.
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

