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Введение 
 

Основание возникновения у ОАО "НПО "Сатурн" обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета: 

а) ОАО "НПО "Сатурн", является акционерным обществом, созданным в результате слияния акционерных 
обществ, созданных при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в 
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, и указанный план приватизации предусматривал 
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 
Сведения о персональном составе совета директоров эмитента: 

Ф.И.О. Год рождения 
Чуклинов Сергей Владимирович (председатель совета директоров) 1962 
Гончаренко Иван Максимович  1947 
Грязнов Леонид Эдуардович 1958 
Жигалов Валерий Николаевич 1967 
Зайнуллин Олег Игоревич 1966 
Ласточкин Юрий Васильевич 1965 
Попов Сергей Владимирович 1969 
Приданова Людмила Ивановна 1966 
Пугинский Станислав Борисович 1963 
Саламатов Владимир Юрьевич 1958 
Юдин Игорь Дмитриевич 1960 

 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 
Должность Ф.И.О. Год рождения 

Генеральный директор Ласточкин Юрий Васильевич 1965 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента: 

 Полное наименование  
Банка 

Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк» (общество с 
ограниченной ответственностью) 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

ИКБР «Яринтербанк» (ООО) 

Место нахождения 150000, г.Ярославль, ул.Собинова,30 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7601000618 

БИК банка 047888728 
Кор.счет банка 30101810300000000728 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810000000001332 

расчетный счет                        40702810400000001563 
текущий валютный счет         40702840400000000356 
транзитный валютный счет    40702840700001000356 
спец. транзитный вал.счет      40702978600002000356 
текущий валютный счет         40702978000000000356 
транзитный валютный счет    40702978300001000356 
спец. транзитный вал.счет      40702840000002000356 

    
Полное наименование  
Банка 

Коммерческий банк «Внешэкономбанк» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

КБ «Внешэкономбанк» 
  

Место нахождения 107996, г.Москва пр.Академика Сахарова,9 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

  

БИК банка 044525060 
Кор.счет банка 30101810500000000060 
Номера и типы счетов текущий валютный счет         40702840807893079002 

текущий валютный счет         40502840807893059002 
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Полное наименование  
Банка 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) Северный банк г.Ярославль 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

Северный банк СБ РФ 

Место нахождения 150028, г.Ярославль пр.Октября,8 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7707083893/760102001 

БИК банка 047888670 
Кор.счет банка 30101810500000000670 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810977020102379 

расчетный счет                        40702810877020102343 
транзитный валютный счет    40702840077010200339 
транзитный валютный счет    40702978677010200339 
текущий валютный счет         40702840177010100339 
текущий валютный счет         40702978777010100339 

  
Полное наименование  
Банка 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) Рыбинское отделение № 1576 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

Рыбинское отделение № 1576 

Место нахождения 152901, Ярославская обл. г.Рыбинск ул.Волжская Набережная, 47/49 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7707083893/760102001 

БИК банка 047888670 
Кор.счет банка 30101810500000000670 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810177190100946 

текущий валютный счет         40702840377190100114 
транзитный валютный счет    40702840277190200114 
текущий валютный счет         40702978977190100114 
транзитный валютный счет    40702978877190200114 
бизнес-счет                              40702840177190400001 

  
Полное наименование  
Банка 

Акционерный коммерческий банк «Сигма» (ЗАО) г.Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

АКБ «Сигма» (ЗАО) 

Место нахождения 129626, г.Москва, пр.Мира, 106 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

  

БИК банка 044583565 
Кор.счет банка 30101810500000000565 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810600000000787 

  
Полное наименование  
Банка 

ОАО «Российский банк развития» г.Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

ОАО «РосБР» 

Место нахождения 119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д.3, стр.1 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7703213534 

БИК банка 044525108 
Кор.счет банка 30101810200000000108 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810800220131150 

текущий валютный счет         40702840500220731150 
транзитный валютный счет    40702840400220831150 
текущий валютный счет         40702978100220731150 
транзитный валютный счет    40702978000220831150 

   
Полное наименование  
Банка 

ЗАО «Международный Московский банк» г.Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

ЗАО «ММБ» г.Москва 

Место нахождения 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7710030411 

БИК банка 044525545 
Кор.счет банка 30101810300000000545 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810900010797070 

расчетный счет                        40702810200010943388 
  
Полное наименование  
Банка 

АКБ «Национальный залоговый банк» 

Сокращенное фирменное АКБ «НЗБанк» г.Москва 
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наименование банка 
Место нахождения 119270, г.Москва, Фрунзенская наб., 46 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

5008004581 

БИК банка 044552259 
Кор.счет банка 30101810100000000259 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810100001414500 

  
Полное наименование  
Банка 

Ярославский филиал АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) Доп.офис «Рыбинский» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

Ярославский ф-л АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) Доп.офис «Рыбинский» 

Место нахождения г.Рыбинск, ул.Свободы, 8 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7744000912/761032001 

БИК банка 047888707 
Кор.счет банка 30101810900000000707 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810340010643801 

  
Полное наименование  
Банка 

Филиал «Рыбинский» коммерческий банк «БФГ-Кредит» (общество с 
ограниченной ответственностью) 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

Филиал «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) 

Место нахождения 152934, г.Рыбинск, ул.Ломоносова 19 / ул.Герцена 20; 18 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7730062041/761002001 

БИК банка 047885757 
Кор.счет банка 30101810600000000757 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810220000000058 

транзитный валютный счет    40702840020000500058 
текущий валютный счет         40702840520000000058 
расчетный счет                        40702810420000000104 
текущий валютный счет         40702978320000000104 

Полное наименование  
Банка 

Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» (открытое 
акционерное общество) 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

Филиал АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО) 

Место нахождения 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова, 2 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7703115760 

БИК банка 047888731 
Кор.счет банка 30101810300000000731 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810202001163190 

  
Полное наименование  
Банка 

Открытое акционерное общество «Внешторгбанк» 
  

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

Филиал ОАО «Внешторгбанк» 

Место нахождения 150014, г.Ярославль, ул.Рыбинская, 44а 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7702070139 

БИК банка 047888771 
Кор.счет банка 30101810700000000771 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810737000002215 

  
Полное наименование  
Банка 

Филиал «Череповецкий» открытое акционерное общество  Внешторгбанк Северо-
Запад» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка 

Филиал «Череповецкий» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» 

Место нахождения 162600, Вологодская область, г.Череповец ул.Сталеваров, д.30 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7831000010 

БИК банка 041946734 
Кор.счет банка 30101810200000000734 
Номера и типы счетов расчетный счет                        40702810171000002096 

   
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "ТПС-аудит" 
Сокращенное фирменное наименование аудитора: ООО "ТПС-аудит" 
Юридический адрес: г.Ярославль ул.Советская д.2 кв.29 
Место нахождения аудиторской организации: 150040 г.Ярославль ул.Победы д.21а. 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется): (4852) 32-17-59 
Свидетельство о регистрации: 76 № 000716923 
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию: 

Номер лицензии: Е 007821 
Дата выдачи: 29.03.2006 
Срок действия: 29.03.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): ИПБ России. 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – проводится за 2006 год. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента –

долей не имеет. 
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): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента - нет; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом -нет; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) - нет. 
В 2006 году для осуществления обязательного ежегодного аудита проводился конкурс по отбору аудиторских 

организаций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 "О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита".  

С победителем конкурса подписан протокол о его результатах, который явился основанием для проведения 
дальнейшей процедуры утверждения аудитора в соответствии с законодательством РФ. 

После процедуры утверждения аудитора с ООО "ТПС-аудит" подписан договор сроком на 3 года. 
ОАО "НПО "Сатурн" обеспечивает участие представителей аудиторской организации в работе общего 

собрания акционеров для того, чтобы они могли ответить на интересующие акционеров общества вопросы. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты определяется  

решением Совета директоров общества. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору  по итогам 2006  финансового года, 

за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 400000 рублей. 

В I квартале 2007 года перечислен аванс в сумме 100000 рублей. 
Во II квартале 2007 года перечислен аванс в сумме  150000 рублей. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом нет. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК» 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
Номер телефона: (495) 737-86-30 
Номер факса: (495) 737-86-32 
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется для раскрытия информации об эмитенте: www. 

fscorp.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг:  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 

077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 

077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России 
Услуги, оказанные финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:  
- содействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг; 
- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, за 

исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком 
- заверение проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для 

организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли; 
- контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том 

числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на 
этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о 
выпуске ценных бумаг;  

- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, и 
заверение отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения 
Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации; 

- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, 
сопровождающим выпуск, размещение облигаций; 
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- консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям 
законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн»   
Фамилия: Домбровский 
Имя: Виктор 
Отчество: Юрьевич 
Номер телефона:  (4855) 296-121 
Номер факса:  (4855) 296-178 

 
II. Основная информация 

о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Период  

Наименование показателя 
2002 2003 2004 2005 2006 01.01.07- 

01.10.07 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. 
руб.                   

7 371 664 8 189 478 9 018 297 9 171 447 8 843 102 7 968 475 

Отношение суммы привлеченных средств 
к капиталу и резервам, %                        

70,6 64,0 72,9 104,5 153,1 233,5 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %        

61,3 46,8 59,37 73,86 108,1 148,0 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, руб.            

 

Уровень просроченной задолженности, %    17,88 23,13 17,59 8,40 8,0 4,7 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз            

3,78 4,24 3,73 3,64 1,84 1,10 
 

Доля дивидендов в прибыли, %            - 8,9 - 35,5 - - 

Производительность труда, руб./чел.            315 355 377 486 461 449 
 

Амортизация к объему выручки, %    1,1 2,9 2,6 4,4 5,1 х 

 
Чистые активы – важнейший экономический показатель, который определяет стоимость имущества 

акционерного общества, свободного от долговых обязательств. Стоимость чистых активов предприятия за 
последние пять лет увеличилась на 16,6 % и на конец III квартала 2007 года составила 7,97 млрд. руб.  

Проводимая предприятием активная инвестиционная политика требует привлечения значительного 
количества долгосрочных кредитов, что ведет к увеличению  показателя отношения сумм привлеченных средств к 
капиталу и резервам. Рост кредиторской задолженности непосредственно связан с условиями заключения 
договоров,  длительностью производственного цикла и т.п., вследствие чего увеличивается отношение суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам. Значение данных коэффициентов свидетельствует о 
повышенной долговой нагрузке, но при бесперебойном обслуживании ОАО "НПО "Сатурн"  своего финансового 
долга данная ситуация можно признать приемлемой для компании.  

За последние пять лет наблюдается значительное снижение уровня просроченной задолженности. 
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности соответствует специфике деятельности компании как 
машиностроительного предприятия с длительным производственным циклом.  

Наблюдается устойчивый рост доли амортизационных отчислений в выручке, связанный с обновлением 
производственной базы, закупкой нового высокопроизводительного оборудования, расширением производственных 
мощностей. 

 Рост производительности труда обусловлен отделением непрофильных производств, вводом нового 
высокопроизводительного оборудования. Высокий уровень амортизационных отчислений связан с активной 
модернизацией производственных мощностей. Хотя столь значительные капиталовложения ведут к сокращению 
размера денежного потока, инвестиции, ставящие целью будущее развитие, оправданы, поскольку перед компанией 
открываются новые возможности  для производства высококачественной продукции. 

  
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
С марта 2003 г. акции эмитента допущены к обращению в системе RTS-Board Некоммерческого партнерства 

"Фондовая биржа "Российская Торговая Система" 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа "Российская Торговая 

Система" 
Сокращенное фирменное наименование: НП РТС; 
Место нахождения: г. Москва, ул.Долгоруковская, д.38 стр.1 
Почтовый адрес: 127006 г. Москва, ул.Долгоруковская, д.38 стр.1  
Лицензия фондовой биржи: №  077-06380-000001 
Дата выдачи лицензии: 14.01.2003г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
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Рыночная капитализация эмитента рассчитана по данным бухгалтерского учета следующим образом: 
Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов - начисленный износ (амортизационные отчисления) – 

сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности. 
                                                                                                                       тыс. руб. 

Период 

2002 2003 2004 2005 2006 
01.01.2007 – 

01.10.2007 

7 371 629 8 189 461 9 018 297 9 171 447 9 213 311 7 968 475 

 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность 

(руб.) 
Срок наступления платежа Вид кредиторской задолженности 
До 1  года Более 1 года 

Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 132 938 000 872 910 000 
в том числе просроченная 11 538 000 - 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации  156 474 000 - 
в том числе просроченная - х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными  
внебюджетными фондами 

289 052 000 - 

в том числе просроченная - х 

Кредиты 4 045 000 000  

в том числе просроченные - х 

Займы, всего 777 393 000 6 039 095 000 

в том числе просроченные - - 

в том числе облигационные займы - 6 039 095 000 

в том числе просроченные   
облигационные займы 

- - 

Прочая кредиторская  задолженность 4 181 407 000 110 511 000 
в том числе просроченная 53 700 000 - 

Итого 11 582 264 000 7 022 516 000 
в том числе итого просроченная 65 238 000 - 

 
 2.3.2. Кредитная история эмитента 
По кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов, эмитент обязательств не имел и не имеет. 
Эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций. 

Дата 
погашения 

Дата погашения Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

Размер 
основного 
долга, руб. план факт 

Размер 
процентной 

ставки (купона)  
план 

 
факт 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

11,5% 22.09.2005 22.09.2005 отсутствует 
11,5% 24.03.2006 24.03.2006 отсутствует 
9,00% 22.09.2006 22.09.2006 отсутствует 
9,00% 24.03.2007 26.03.2007 отсутствует 
8,90% 22.09.2007 24.09.2007 отсутствует 

Облигационный 
займ серия 01 

Владелец 
облигаций 

 
1 500 000 000 

 
23.03. 2008 

 

10,5% 23.03.2008   
 

Дата 
погашения 

Дата погашения Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

Размер 
основного 
долга, руб. план факт 

Размер 
процентной 

ставки (купона) план факт 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

9,25% 22.03.2007 22.03.2007 отсутствует 
9,25% 21.09.2007 21.09.2007 отсутствует 
9,25% 21.03.2008   

Устанавливается 
эмитентом 

20.09.2008   

Устанавливается 
эмитентом 

21.03.2009   

Устанавливается 
эмитентом 

20.09.2009   

Устанавливается 
эмитентом 

21.03.2010   

Устанавливается 
эмитентом 

20.09.2010   

Облигационный 
займ серия 02 

Владелец 
облигаций 

2 000 000 000 20.09.2011  

Устанавливается 
эмитентом 

21.03.2011   
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Устанавливается 
эмитентом 

20.09.2011   

 

Дата 
погашения 

Дата погашения Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

Размер 
основного 
долга, руб. план факт 

Размер 
процентной 

ставки (купона) план факт 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

8,75% 07.12.2007  отсутствует 
8,75% 07.06.2008   
8,75% 06.12.2008   

Устанавливается 
эмитентом 

07.06.2009   

Устанавливается 
эмитентом 

16.12.2009   

Устанавливается 
эмитентом 

07.06.2010   

Устанавливается 
эмитентом 

06.12.2010   

Устанавливается 
эмитентом 

07.06.2011   

Устанавливается 
эмитентом 

06.12.2011   

Устанавливается 
эмитентом 

06.06.2012   

Устанавливается 
эмитентом 

05.12.2012   

Устанавливается 
эмитентом 

06.06.2013   

Устанавливается 
эмитентом 

05.12.2013   

Облигационный 
займ серия 03 

Владелец 
облигаций 

3 500 000 000 08.06.2014  

Устанавливается 
эмитентом 

06.06.2014   

 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, и общей сумме 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме 
залога или поручительства, за соответствующий отчетный период: 

 
Общая сумма обязательств эмитента из представленного им обеспечения составляет  3 585 849 222 рублей.  
В том числе в отчетном квартале: 
 - Обеспечение обязательств предоставленных эмитентом в виде залога составляет 1 310 000 000 рублей. 
 - Обязательства в виде поручительства за третьих лиц в отчетном квартале составляют 82 500 000 рублей. 
 
  Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение 

составляет 1 090 031 364 рублей.  
В отчетном квартале обязательства третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 

обеспечение, отсутствуют. 
 Обеспечение обязательств в форме залога или поручительства, составляющем 5% и более от балансовой 

стоимости активов, Эмитентом в указанный период не предоставлялось. 
 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обеспеченных обязательств. 
 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обеспеченных обязательств низкий. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению эмитентом обеспеченных обязательств: 
- Непредвиденные политические события, военные действия, террористические акты. Вероятность военных 

конфликтов, введение чрезвычайного положения, забастовок в регионе  крайне мала. 
- Нестабильность экономической ситуации и непредусмотренные повышения налоговых ставок. В связи со 

стабилизацией и ростом экономики страны в целом, изменения налогового законодательства в ближайшее время не 
окажут существенного негативного влияния на деятельность эмитента. 

-  Колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы. Колебания мировых цен на сырье, 
несомненно, повлияют на рыночное ценообразование продукции эмитента, но не окажут существенного влияния на 
исполнение эмитентом своих обязательств.  

 
Оценка риска неисполнения третьими лицами обязательств, по которым предоставлен залог.  
 
- в связи с тем, что часть третьих лиц составляют физические лица, которые являются работниками 

предприятия риск неисполнения обязательств очень низкий. 
 
Факторы риска, которые могут привести к неисполнению третьими лицами (юридическими лицами) своих 

обязательств и взысканию с эмитента залога залогодержателем: 
- непредвиденные политические события; 
- нестабильность текущей экономической ситуации; 
- непредусмотренные повышения налоговых ставок; 
- колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы и услуги 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Cоглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут 

существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет. 
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

Средства, полученные от размещения облигаций эмитента планируется использовать на финансирование 
инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением производства и развитием новых 
направлений деятельности, пополнение оборотных средств. 

 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
2.5.1. Отраслевые риски 
Отраслевые риски, которые могут повлиять на деятельность ОАО «НПО «Сатурн»: 
 
На внутреннем рынке: 
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью отечественных конкурентов, в том числе 

производящих товары-заменители: 
− недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля; 
− лоббирование интересов и протекционизм со стороны государства предприятий-конкурентов; 
− прорыв в сфере НИОКР со стороны конкурентов; 
− резкое падение цен на товары заменители (при резком снижении цен на ж/д перевозки, потребитель 

может переориентироваться на другой вид транспорта); 
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью иностранных компаний:  
−  экспансия западных авиаперевозчиков и авиакомпаний СНГ, ориентированных в основном на 

иностранную авиатехнику; 
− отмена (или существенное сокращение) таможенных пошлин на авиатехнику западного производства 

(как одно из условий вступления России в ВТО) и, как следствие, массовое приобретение российскими 
авиакомпаниями зарубежных самолетов.  

Примечание. Многих российских эксплуатантов уже не пугают и высокие таможенные барьеры. По их мнению, 
ввозить западную технику, даже при учете пошлин, выгоднее, чем эксплуатировать «старую» отечественную. 
Проекты привлечения в парк не новой, а потому недорогой западной авиатехники, становятся все более 
масштабными. Если в 2003г. количество магистральных самолетов зарубежного производства у отечественных 
авиакомпаний составляло 38 ВС, а в  2004г. –61ВС, 2005 – 89 ВС, то к 2006 году оно увеличилось до  134 ВС. 

• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной поведением потребителей: 
− переориентация потребителей на альтернативные варианты  продукции; 
− ужесточение требований потребителей к качеству продукции. 
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью поставщиков: 
− рост цен на сырье и ресурсы; 
− монополистическое положение поставщиков, которое может быть вызвано технологическими или 

государственными требованиями. 
• риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью государства: 
− изменение фискальной политики государства (ужесточение системы налогообложения, повышение 

уровня инфляции, изменения в валютной политике); 
− отказ правительства от поддержки авиационной отрасли; 
− лоббирование на правительственном уровне пересмотра решения о головном исполнителе по 

программе создания и серийного производства авиадвигателя пятого поколения; 
− пересмотр федеральных целевых программ по реформированию отраслей. 
• риск ошибки  в  прогнозах сбыта новых видов продукции, требующих значительных денежных вливаний 

и затрат на НИОКР. 
 
Для снижения возможных отрицательных последствий данных рисков ОАО «НПО «Сатурн» выполняет 

следующие действия в этом направлении: 
• лоббирование на правительственном уровне интересов предприятия; 
• проектирование и производство продукции, конкурентоспособной на мировом рынке; 
• постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции; 
• повышение качества продукции; 
• постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области передовых 

технологий; 
• проведение маркетинговых исследований. 
 
Риск непредвиденных обстоятельств: 
• аварийность авиаперевозок; 
• снижение объемов авиаперевозок в результате чрезвычайных происшествий (теракты, катастрофы)  на 

воздушном транспорте. 
 
На внешнем рынке: 
• запрет на экспорт продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со странами-

потребителями; 
• протекционизм, лоббирование интересов стран производителей, производящих аналоговую продукцию; 
• политические конфликты, ведущие к разрыву отношений со странами-потребителями, введение 

экономических санкций и запретов на поставку продукции; 
• ужесточение экологических норм. 
  
 Для снижения возможных отрицательных последствий данных рисков ОАО «НПО «Сатурн» выполняет 

следующие действия в этом направлении: 
• составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынке сбыта; 
• сотрудничество и кооперация с иностранными предприятиями; 
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• лоббирование на правительственном уровне интересов предприятия на данном рынке сбыта. 
 
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятием  в своей 

деятельности: 
• резкое повышение цен на нефтепродукты и, как следствие, повышение цен на авиаперевозки и снижение 

их объемов; 
• резкое повышение цен на сырье и ресурсы приведет к снижению рентабельности и повышению цен на 

авиадвигатели – сокращение объемов производства. 
Примечание.  В сентябре цена на российскую нефть оказалась на уровне 73,8 доллара за баррель, 

увеличившись на 25,2% к уровню сентября 2006 года и на 6,9% к уровню августа 2007 года. Однако уже в октябре 
скачек цен достиг 93 доллара за баррель, что является абсолютным рекордным показателем. 

Вынужденное повышение тарифов в 2005г. в результате роста цена на авиатопливо стало основной 
причиной стагнации рынка авиаперевозок в 2005 года, однако в 2006 году рынок авиаперевозок опять пошел вверх 
(рост пассажиропотока составил 9,5%).  

 
Риски, связанные с изменением цен на продукцию предприятия могут быть связаны: 
• с изменением цен на сырье и материалы (см. выше); 
• с более медленным ростом цен на авиапродукцию по отношению к цене на ресурсы; 
• технологическим прорывом в сфере НИОКР. 
Предприятие не может повлиять на снижение данных рисков. 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
Деятельность ОАО «НПО «Сатурн» зависит от развития политической и экономической ситуации в РФ и 

государствах-потребителях продукции предприятия. Основные риски, которые могут повлиять на деятельность 
предприятия: 

Политические риски: 
• сокращение  заказов со стороны государства, задержка финансирования; 
• высокая степень непредсказуемости стратегий и действий государственных регулирующих органов; 
• медленный процесс реструктуризации естественных монополий; 
• зависимость судебной власти; 
• высокие бюрократические барьеры и коррупция; 
Примечание. Согласно очередному ежегодному докладу организации Transparency International, уровень 

коррупции в России остается крайне высоким. В списке из 163 стран Россия оказалась на 127-м месте с рейтингом 
2,5 балла в одной группе с государствами Центральной Африки и Гайаной, Гамбией, Гондурасом, Свазилендом При 
этом по словам 1-го заместителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана, объем рынка коррупции в 
России сопоставим с бюджетом государства и оценивается в 240 млрд. долл. 

• отрицательное изменение стратегии развития военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными 
государствами – потребителями продукции ОАО «НПО «Сатурн», как следствие, возможная переориентация 
потребителей на западную продукцию или продукцию российских конкурентов; 

• отрицательное изменение политической конъюнктуры и стратегии внешнеполитической деятельности в 
зарубежных государствах – потребителях продукции ОАО «НПО «Сатурн», как следствие, возможная 
переориентация потребителей на западную продукцию. 

 
Экономические риски: 
• снижение экономического роста по стране;  
Примечание. В 3-м квартале 2007г. наметилось замедление  экономического роста страны: по оценке МЭРТ, 

прирост ВВП России в третьем квартале 2007 года составил 6,7% по сравнению с 7,9% и 7,8% в первом и втором 
кварталах текущего года. 

• резкие экономические колебания; 
Примечание. Несмотря на улучшение инвестиционного климата (по оценке Центробанка РФ, чистый ввоз 

капитала в Россию в 2006 году составил $41,6 млрд. против $1,1 млрд. в 2005 году), экономика России остается 
подверженной внешним влияниям и зависит от нефтедобычи.  

• падение уровня жизни ведет к снижению коэффициента доступности авиаперевозок, в настоящее время в 
РФ большая полярность доходов населения (средняя заработная плата у газовиков сегодня – 39,2 тыс. руб., а в 
сельском хозяйстве 4,6 тыс. руб.); 

Примечание. По официальным данным Минэкономразвития разрыв между низкодоходными и 
высокодоходными категориями населения в 2006 году возрос до 15,3 раз с 14,9 раза в 2005 году. При этом на долю 
20% наиболее обеспеченного населения приходилось 46,6% совокупного денежного дохода, на 20% наименее 
обеспеченного населения – 5,4%. 

• увеличение оттока капитала из России; 
Примечание. Согласно докладу Минэкономразвития, отток капитала из России в третьем квартале 2007 года 

составил $9,4 млрд. 
• частые и агрессивные налоговые проверки делают налогоплательщиков полностью  зависимыми от 

государства; 
• снижение спроса, отказ или перенос сроков закупки продукции предприятия, как следствие экономического 

кризиса в государствах-потребителях продукции ОАО «НПО «Сатурн»;   
• снижение спроса на военную авиационную технику по причине смещения приоритетов в закупках на другие 

виды вооружений и военной техники.  
 
Для снижения возможных отрицательных последствий данных рисков ОАО «НПО «Сатурн» выполняет 

следующие действия в этом направлении: 
• укрепление и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами, характерным примером которого 

является  совместное предприятие с французской компанией «SNECMA» и сотрудничество с американской 
компанией «GE» 
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Примечание. В октябре 2006г. представители НПО «Сатурн» и американской корпорации GE Energy 
(отделение корпорации GE) объявили о создании совместного предприятия по производству в России 
индустриальных газовых турбин GE мощностью от 40 до 150 МВт. 

• лоббирование интересов российских авиапроизводителей; 
• снижение отраслевых рисков. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами: 
• введение чрезвычайного положения (минимальны в России, где предприятие осуществляет основную 

деятельность); 
• совершения террактов.  
НПО «Сатурн» принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на предприятии. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны: 
• изменение атмосферных явлений - ничтожно малы и не влияют на деятельность предприятия. 
 
2.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Для поддержания непрерывного развития компания вынуждена привлекать финансовые средства на 
финансовых рынках. Таким образом, деятельность эмитента  подвержена риску изменения процентных ставок. 
Резкий рост процентных ставок может привести к  росту стоимости обслуживания долга Эмитента. Это может 
негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли. Однако диверсифицированная структура долга Эмитента позволяет 
рассчитывать на минимизацию потерь компании от роста процентных ставок по одному из источников 
финансирования. На протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция к снижению процентных ставок. 
Эмитент считает риск, связанный с увеличением процентных ставок минимальным. 

При планировании текущей деятельности ОАО «НПО «Сатурн» курс доллара определяется на основе 
прогноза бюджета РФ. Резкое падение курса доллара США может привести к незапланированному снижению 
объемов поступления денежных средств. 

Облигационный заем и большая часть обязательств номинированы в рублях, в связи с чем не подвержены 
рискам, связанным с изменением процентных ставок, курсом обмена иностранных валют.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте, а также  имеет вложения и 
обязательства, номинированные в иностранной валюте. Однако доля выручки от реализации, номинированной в 
иностранной валюте в общей выручке не велика. В результате этого можно сделать вывод о том, что Эмитент 
ограниченно подвержен колебаниям валютного курса (валютному риску). 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на 
экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента. С 2003 года идет укрепление 
рубля по отношению к доллару США. Резких колебаний валютного курса не прогнозируется. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента рискам, указанным выше, подвержены незначительно. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента:  
Эмитент стремится диверсифицировать структуру привлеченных средств путем замещения части 

краткосрочной задолженности в среднесрочную и долгосрочную, сокращая тем самым свою зависимость от 
краткосрочных колебаний процентных ставок.   

В случае существенных изменений валютных курсов Эмитент рассмотрит возможность хеджирования в целях 
избежания возможных потерь при конвертации экспортной выручки. Также в  случае отрицательного влияния 
изменения процентных ставок  и валютного курса на деятельность Эмитента, Эмитент предполагает произвести 
анализ ситуации   и  принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.   

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а 
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Анализ динамики инфляции в Российской Федерации показывает, что ее темпы снижаются. Существующий в 
настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента. 
Увеличение цен, вызываемое изменением уровня инфляции, пропорционально увеличивает как затраты на 
производство, так и выручку Эмитента. При расчете бюджета на срок обращения облигационного займа принимался 
уровень инфляции, заложенный в бюджет РФ на 2007 год – 6,5-8%. Превышение порогового значения ведет к росту 
цен на авиаперевозки и, как следствие, к снижению их объемов. 

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции: более 35 %. Умеренная инфляция не окажет влияния 
на способность Эмитента осуществлять выплаты по размещаемым Облигациям.  

При значительном ускорении темпов роста инфляции Эмитент планирует проведение мероприятий по 
повышению оборачиваемости активов, с этой целью будут пересмотрены договорные отношения с покупателями 
продукции в сторону сокращения сроков оплаты и размера дебиторской задолженности.  

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

Резкий рост уровня инфляции может привести к временному снижению уровня рентабельности продукции 
вследствие некомпенсации роста цен на ресурсы ценами на продукцию Эмитента, которая восстановится после 
соответствующей корректировки цен Эмитентом. Значительное укрепления курса рубля к иностранным валютам 
может вызвать сокращение прибыли Эмитента от внешнеторговой деятельности. В случае совпадения 
неблагоприятных финансовых факторов, Эмитент рассмотрит комплекс чрезвычайных мер по сокращению текущих 
расходов (в том числе на персонал), но вероятность подобного сценария оценивается Эмитентом как 
незначительная. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели 
отчетности эмитента: 
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Отчет о прибылях и убытках 
• 010 «Выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг». 
• 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» 
• 120 «Внереализационные доходы» 
• 130 «Внереализационные расходы» 
• 140 «Прибыль (убыток) до налогообложения». 

 
2.5.4. Правовые риски 
Следующие аспекты российской правовой системы приводят к неопределенности в отношении многих из 

принимаемых обществом юридических и коммерческих решений: 
• противоречия между законами, президентскими указами и российскими правительственными, 

ведомственными и местными приказами, решениями, постановлениями и иными актами; 
• значительные пробелы в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или 

отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы; 
• субъективность судей при принятии решения; 
• высокая степень усмотрения со стороны государственных органов; 
• процедуры банкротства, которые недостаточно хорошо проработаны и являются объектом 

злоупотреблений. 
Все эти недостатки могут оказать воздействие на возможности Общества в части реализации в 

принудительном порядке своих прав по лицензиям и договорам, а также в части защиты от претензий со стороны 
других лиц.  Кроме того, общество не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы и третьи лица не 
будут оспаривать соблюдение обществом применимых к нему законов, указов и нормативных актов. 

Российская правовая система и совокупность правовых норм, относящихся к частным предприятиям, 
постоянно меняются. Общество не можем дать заверения, что законодательные органы власти, федеральные или 
местные органы власти или президент не издадут новых указов, декретов, законов или подзаконных актов, которые 
окажут негативное воздействие на деятельность общества, включая: 

• усиление государственного контроля, введение ограничений или запрет на иностранные инвестиции, 
импорт или найм иностранцев, занятых в бизнесе; 

• усиление финансового или валютного контроля в сфере обязательной конвертации экспортных 
поступлений и возврата доходов; 

• усиление защиты государственных предприятий; 
• усиление контроля за антимонопольной деятельностью, ограничивающее нашу возможность заключать 

определенные соглашения о приобретениях;  
• введение более высоких стандартов в отношении охраны окружающей среды, соответствующих 

международным нормам, которое может привести к увеличению наших расходов и издержек. 
Отсутствие независимости и неопытность судейского корпуса, сложность обеспечения исполнения судебных 

решений в принудительном порядке и произвол государственных органов при возбуждении, объединении и 
принудительном исполнении судебных исков может лишить общество  возможности получения действенной защиты 
своих прав в суде. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
В настоящее время общество участвует в качестве ответчика в ряде судебных дел, а также в качестве 

стороны в иных разбирательствах, возникающих в ходе осуществления своей обычной деятельности. Против 
общества в настоящее время не возбуждено никаких судебных дел и мы не знаем ни о каких предстоящих судебных 
делах, которые, по нашему мнению, могут оказать на нас существенное неблагоприятное влияние. 

 
2.5.6. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией. 

 
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-производственное 

объединение "Сатурн" 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: NPO Saturn Open Joint-Stock Company 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Сатурн" 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года: 
Номер государственной регистрации: 26\97-р\2001-4660 
Дата регистрации: 05.07.2001 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: РЛП Администрации Рыбинского 

муниципального округа 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601106169 
Дата внесения записи: 09.08.2002  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по 

Ярославской области  
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 5 лет 11 месяцев 25 дней. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
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Открытое акционерное общество «Научно–производственное объединение «Сатурн»  создано в результате 
реорганизации в форме слияния ОАО «Рыбинские Моторы» (зарегистрировано Постановлением Главы 
Администрации г.Рыбинска № 1130, 27 ноября 1992 года) и ОАО «А.Люлька–Сатурн» (зарегистрировано Московской 
регистрационной палатой № 010.750 13 декабря 1993 года). 

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» является полным  правопреемником ОАО 
«Рыбинские Моторы» и ОАО «А.Люлька–Сатурн» согласно передаточному акту и договору о слиянии. 

Цель создания эмитента – удовлетворение общественных потребностей в производимой обществом 
продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 152903, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 152903, Россия, Ярославская 

область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163 
Номер (номера) телефона – (4855) 29-61-00 
Номер (номера) факса – (4855) 29-60-00, 29-60-48 
Адрес электронной почты  -  номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если 

имеется): (4855) 29-61-28,   tatyana.filippova@npo-saturn.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах – http://www.npo-saturn.ru 
Место нахождения, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

"Интернет" специального подразделения эмитента по работе с акционерами эмитента: 152903, Россия, Ярославская 
область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148, ком.112, Бюро по работе с акционерами, тел.(4855) 29-64-04, тел. (факс) 29-
66-00. 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7610052644 

 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименование: Филиал "Научно-технический центр им. А.Люльки" 
Место нахождения: 129301, г.Москва ул.Касаткина д.13 
Руководитель: Жигалов Валерий Николаевич 
Дата открытия: 5.07.2001 
Срок действия доверенности: 31.12.2007 
 
Наименование: Филиал "Лыткаринский машиностроительный завод" 
Место нахождения: 140080,  Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 9 
Руководитель: Жихарев Александр Васильевич 
Дата открытия: 5.07.2001 
Срок действия доверенности: 31.12.2007 
 
Наименование: Филиал "Научно-технический центр г.Санкт-Петербург" 
Место нахождения: 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы д.2 
Руководитель: Чихачев Евгений Вениаминович 
Дата открытия: 5.10.2004 
Срок действия доверенности: 31.12.2007 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
35.30.12, 22.22, 27.21, 28.21, 28.62, 28.71, 28.75.27, 29.11.1, 27.11.23, 29.11.9, 29.12., 29.13, 29.24.1, 31.10.1, 
33.20.6, 34.10.5, 34.20, 34.30, 35.30.13, 35.30.9, 36.63.7, 37.10, 40.10, 40.20.2, 40.30, 41.00, 45.11, 45.21.1, 
45.21.4, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 51.70, 52.48.39, 62.10, 62.20, 63.23.4, 63.40, 64.20, 70.12, 71.34, 73.10, 
74.13.1, 74.20.14, 74.20.42, 74.20.55, 74.30, 74.30.5, 74.30.9, 80.42 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента 
за каждый завершенных финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Период 
Наименование показателя 

III кв. 2007 г. 
Новые авиадвигатели  

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 
233 099 

Доля от общего объема выручки, % 10,3 

Ремонт авиадвигателей  

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 
490 429 

Доля от общего объема выручки, % 21,7 
НИОКР  

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 696 070 
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Доля от общего объема выручки, % 30,9 
 

Динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента за каждый отчетный период, в 
том числе в сравнении с индексом потребительских цен или индексом цен производителей промышленной 
продукции, публикуемым Госкомстатом России, причины изменений отпускных цен на продукцию на 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

 
На изменение отпускных цен влияет: 
  - по ремонтным авиадвигателям – структура потребителей (дальнее зарубежье, страны СНГ, внутренний 

рынок). 
 
Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую 

приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, в процентах от общей себестоимости: 
 
Вид продукции:   Новые авиадвигатели 

Период 
Наименование статьи затрат 

III кв. 2007 г. 
Сырье и материалы, % 51,0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 12,7 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, 
% 

 
2,2 

Топливо, % 3,3 

Энергия, % 1,1 

Затраты на оплату труда, % 11,1 

Арендная плата, % 0,3 

Отчисления на социальные нужды, % 3,1 

Амортизация основных средств, % 3,9 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,3 

Прочие затраты, % 11,0 

амортизация по нематериальным активам, % 0,1 

обязательные страховые платежи, % 0,7 

представительские расходы, % 0,1 

коммерческие расходы, % 4,3 

соисполнители, % 0,1 

иные расходы, % 5,7 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100,0 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 10,3 

 
      Вид продукции:  Ремонт авиадвигателей 

Период 
Наименование статьи затрат 

III кв. 2007 г. 
Сырье и материалы, % 27,4 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 19,9 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, 
% 

2,4 

Топливо, % 4,3 

Энергия, % 1,5 

Затраты на оплату труда, % 20,2 

Арендная плата, % 0,3 

Отчисления на социальные нужды, % 5,7 
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Амортизация основных средств, % 4,5 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,3 

Прочие затраты, % 13,5 

амортизация по нематериальным активам, % 0,1 

обязательные страховые платежи, % 0,9 

представительские расходы, % 0,1 

коммерческие расходы, % 5,4 

иные расходы, % 7,0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100,0 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 21,7 

 
    Вид продукции:   НИОКР 

Период 
Наименование статьи затрат 

III кв. 2007 г. 
Сырье и материалы, % 13,3 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 10,9 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями,
% 

1,9 

Топливо, % 3,9 

Энергия, % 2,2 

Затраты на оплату труда, % 35,6 

Арендная плата, % 0,3 

Отчисления на социальные нужды, % 10,1 

Амортизация основных средств, % 5,1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,5 

Прочие затраты, % 16,2 

амортизация по нематериальным активам, % 0,1 

обязательные страховые платежи, % 0,9 

представительские расходы, % 0,1 

соисполнители, % 6,7 

иные расходы, % 8,4 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100,0 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 30,9 

 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

% ная доля в 
закупке 

%ное годовое 
изменение цены 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Продукция 

III кв.  2007 год 

Тематика 

1 

ОАО «Ступинская 
металлургическая 

компания»  
г. Ступино 

Штамповки, поковки, 
жаропрочные сплавы 

25,98 
11-15% 

 
 

Авиация. 
Опытное 

производство, 
двигатели для 

НПП, 
спецпродукция. 

2 ОАО «ПАО «Инкар» г. 
Пермь Агрегаты 8,87 8% Авиация 

3 
ОАО «ВСМПО – 

Ависма»,  
г. Верхняя Салда 

Штамповки, 
титановый прокат 9,33 30-35% 

Авиация. 
Опытное 

производство, 
двигатели для 

НПП, 
спецпродукция, 

SAM-146. 
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4 ООО "Овен" 
г.Санкт-Петербург Агрегаты 7,0 Новый 

поставщик ПГУ 

5 ОАО «Русполимет»  
г. Кулебаки 

 
Штамповки, поковки 6,0 30– 40% 

Авиация. 
Опытное 

производство, 
двигатели для 

НПП, 
спецпродукция. 

6 
ОАО «МЗ 

«Электросталь»  
г. Электросталь 

Жаропрочный и 
нержавеющий прокат 7,0 12–20% 

Авиация. 
Опытное 

производство, 
двигатели для 

НПП, 
спецпродукция. 

7 ООО ТПК "Нефтегазовые 
системы" г.Москва Агрегаты 4,1 Новый 

поставщик ПГУ 

8 

ОАО «Завод 
авиационных 
подшипников»            

г.Самара 

Подшипники 3,0 12% 
Авиация, 
Опытное 

производство 

9 ФГУП "УАПО" Уфа Агрегаты 3,0 12% 
Авиация 
Опытное 

производство 

10 ООО "Илеко" г.Аша Листы 3,0 24% 

Авиация. 
Опытное 

производство, 
двигатели для 

НПП, 
спецпродукция. 

11 
ЗАО "ТЗК "Славнефть- 
туношна" Туношна-

городок-26 
Топливо ТС-1 3,0 - 

Авиация. 
Опытное 

производство, 
двигатели для 

НПП, 
спецпродукция. 

Импортные поставщики 

1 Импортные 
поставщики ТМЦ 8,89% 18–33% SaM-146 

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
ОАО «НПО «Сатурн» -  многопрофильная диверсифицированная компания, осуществляющая свою 

деятельность на рынке высоких технологий. Современная структура бизнеса ОАО «НПО «Сатурн» включает 
следующие направления: 

• Серийная авиационная продукция –49,16% 
• Серийная продукция наземного промышленного применения – 21,66% 
• НИОКР – 12,2% 
• Прочая продукция – 16,98% 
Основными стратегическими единицами бизнеса ОАО «НПО «Сатурн» являются: 
• серийная авиационная продукция - поставки новых и ремонтных авиадвигателей семейства Д-

30КУ/КП/КУ-154, включая комплекс услуг по их послепродажному обслуживанию, а также авиационная 
спецпродукция; 

• серийная наземная продукция -  производство и поставка промышленных энергетических установок и 
газоперекачивающих агрегатов. 

 
Основными потребителями авиационной продукции ОАО «НПО «Сатурн» являются ведущие авиакомпании: 
• Российские авиакомпании: ОАО «Аэрофлот», ОАО «Красэйр», ОАО «S7», ГТК «Россия», АООТ 

«Уральские авиалинии», ОАО «Utair», ОАО «Владивостокавиа», АК «АЛРОСА (Мирнинское АП)» и др. 
• Авиакомпании стран СНГ: НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» (Узбекистан), НАК «Белавиа» (Беларусь), 

РУП «АК «Трансавиаэкспорт» (Беларусь), ГПМОУ «УАТК» (Украина), ГАРТ «Точикистон» (Таджикистан), ЗАО 
«Саяхат» (Казахстан) и др. 

• Зарубежные авиакомпании: Китая, Индии, Алжира, Кубы, Ливии, Ирана, Болгарии, ОАЭ, Северной Кореи 
и др. – в общей сложности авиакомпании более 20 стран  являются эксплуатантами самолетов, оснащенных 
авиадвигателями «Д-30КУ/КП/КУ-154».  

Поддержка парка авиадвигателей семейства Д-30КУ/КП/КУ-154 в эксплуатации обеспечивается сервисной 
сетью ОАО «НПО «Сатурн» - 80 представительств на постоянной основе, находящихся в авиакомпаниях и военных 
частях России и Зарубежья, выполняют работы по  техническому обслуживанию авиадвигателей. 

 
Факторы, которые могут повлиять на деятельность эмитента.  
В ближайшие годы ожидается снижение спроса на ремонтные и новые авиационные двигатели семейства «Д-

30КУ/КП/КУ-154», составляющие основу бизнеса ОАО «НПО «Сатурн», что обусловлено: 
• ужесточением экологических требований ИКАО; 
• моральным и физическим старением и, как следствие, списанием самолетов  Ил-62М, Ил-76, Ту-154М, 

оснащенных авиадвигателями семейства «Д-30КУ/КП/КУ-154»; 
• низкой топливной эффективностью самолетов Ту-154М, Ил-62М и Ил-76 по сравнению с зарубежной и 

новой отечественной авиатехникой (стоимость летного часа десятилетнего самолета А-320 в 2,5-3 раза ниже 
стоимости летного часа Ту-154М);  
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• массовым приобретением в лизинг зарубежных самолетов с использованием рассрочки выплат 
таможенных платежей. 

 
Действия, направленные на поддержание основного направления бизнеса эмитента.  
НПО «Сатурн» разработал программу поддержки российских авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты, 

оснащенные двигателями семейства Д-30КУ/КП/КУ-154: 
• Реализация программ по увеличению назначенных ресурсов двигателям:  
- Д-30КУ-154 – до 24 000 час. 
- Д-30КП (РФ) – до 12 000 час. 
- Д-30КП (инозаказчик) – до 10 000 час. 
• Минимизация издержек предприятия с целью сохранения  уровня «приемлемых» цен: рост цен на ремонт 

авиадвигателей в 2006г. был гораздо меньше темпов инфляции и меньше роста цен на топливо, комплектующие и 
материалы поставщиков НПО «Сатурн». 

• Индивидуальный подход к каждому потребителю в определении оптимальных схем финансирования 
программ ремонта двигателей. 

• Реализация программ модернизации двигателей по шумам и газовой эмиссии с целью приведения в 
соответствие с нормами ИКАО: малоэмиссионная камера сгорания и замкнутая система дренажа позволяют не 
только обеспечить соответствие двигателей нормам ИКАО по эмиссии газов, но и повысить топливную 
эффективность за счет снижения расхода топлива. 

Логистическая поддержка двигателей. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

  -----T---------------------------------------T---------------------------T--------------T--------------T------------------------¬  
  ¦ №  ¦         Вид деятельности              ¦        № лицензии         ¦ Дата выдачи  ¦Дата окончания¦Орган, выдавший лицензию¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  1 ¦ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ                 ¦ № 00101/59-10-2002        ¦  21.10.2002  ¦  04.10.2007  ¦  Министерство транспо  ¦  
  ¦    ¦ На право проведения калибровочных     ¦                           ¦              ¦              ¦  рта РФ Госслужба гра  ¦  
  ¦    ¦ работ.                                ¦                           ¦              ¦              ¦  жд.авиации            ¦  
  ¦    ¦ Шифр калибровочного клейма БГК.       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  2 ¦ Утилизация вооружения и военной       ¦ Рег.1928/ Сер.002281      ¦  30.11.2002  ¦  30.11.2007  ¦  Российское авиационн  ¦  
  ¦    ¦ техники:                              ¦                           ¦              ¦              ¦  о-космическое агентс  ¦  
  ¦    ¦ авиационных двигателей, составных     ¦                           ¦              ¦              ¦  тво                   ¦  
  ¦    ¦ частей управляемых ракет не           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ снаряженных взрывчатыми веществами,   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ твердым и жидким топливом, а аткже    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ пиротехническими изделиями; без       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ извлечения драгоценных металлов (ЕКПС ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 1471, 2810, 2840).                    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  3 ¦ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ                 ¦ 029014                    ¦  03.12.2002  ¦  03.12.2007  ¦  ФГУ "Ярославский цен  ¦  
  ¦    ¦ на право проведения калибровочных     ¦                           ¦              ¦              ¦  тр стандартизации, м  ¦  
  ¦    ¦ работ.                                ¦                           ¦              ¦              ¦  етрологии и сертифик  ¦  
  ¦    ¦ Шифр калибровочного клейма ВВВ.       ¦                           ¦              ¦              ¦  ации"                 ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  4 ¦ Применение оборудования Агрегата      ¦ РАЗРЕШЕНИЕ РРС 00-14957   ¦  27.01.2005  ¦  27.01.2008  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ газоперекачивающего типа ГПА-4РМ.     ¦                           ¦              ¦              ¦  о технологическому н  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  адзору                ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  5 ¦ Применение взрывчатых материалов      ¦ 33-ПВ-000247              ¦  01.07.2003  ¦  01.07.2008  ¦  Федеральный горный и  ¦  
  ¦    ¦ промышленного назначения (взрывные    ¦                           ¦              ¦              ¦  промышленный надзор   ¦  
  ¦    ¦ работы в подземных выработках и на    ¦                           ¦              ¦              ¦  России                ¦  
  ¦    ¦ поверхности рудников (объектов        ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ горнорудной и нерудной                ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ промышленности), не опасных по газу   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ или пыли).                            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  6 ¦ Хранение взрывчатых материалов        ¦ 33-ХВ-000246              ¦  01.07.2003  ¦  01.07.2008  ¦  Федеральный горный и  ¦  
  ¦    ¦ промышленного назначения (погрузку,   ¦                           ¦              ¦              ¦  промышленный надзор   ¦  
  ¦    ¦ выгрузку и входной контроль           ¦                           ¦              ¦              ¦  России                ¦  
  ¦    ¦ взрывчатых материалов промышленного   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ назначения; упаковку и учет           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ взрывчатых материалов промышленного   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ назначения; испытания взрывчатых      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ материалов в процессе их хранения).   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  7 ¦ Деятельность, связанная с             ¦ ГСЭН.1.25.042.            ¦  23.07.2003  ¦  23.07.2008  ¦  Министерство здравоо  ¦  
  ¦    ¦ использованием возбудителей           ¦                           ¦              ¦              ¦  хранения РФ           ¦  
  ¦    ¦ инфекционных заболеваний. Выполнение  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ работ с микроорганизмами 4 группы     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ патогенности.                         ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  8 ¦ Целевое назначение- забор воды, сброс ¦ ЯРЛ 00121                 ¦  30.09.2003  ¦  30.09.2008  ¦  ГУ природ.ресурсов и  ¦  
  ¦    ¦ сточных вод и пользование акваторией. ¦                           ¦              ¦              ¦  охр. окр.среды МПР    ¦  
  ¦    ¦ Сведения о водном объекте: река       ¦                           ¦              ¦              ¦  России по Яросл.обл.  ¦  
  ¦    ¦ Волга..., Рыбинское водохранилище...  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦  9 ¦ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ метрологической ¦ 0969                      ¦  20.09.2005  ¦  30.09.2008  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ службы ОАО "НПО "Сатурн".             ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕ  ¦  
  ¦    ¦ На право проверки средств измерений.  ¦                           ¦              ¦              ¦  ГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛ  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  ОГИИ                  ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 10 ¦ Рег. номер:                           ¦ БЛАНК: Д 371539           ¦  30.09.2003  ¦  30.09.2008  ¦  Управление Верхне-    ¦  
  ¦    ¦ ГС-1-76-02-26-0-7610052644-001923-1.  ¦                           ¦              ¦              ¦  Волжского округа      ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  ГГТН России           ¦  
  ¦    ¦ Осуществление проектирования зданий и ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ сооружений I и II уровней             ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ отвественности в соответствии с       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ государственным стандартом.           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ Состав деятельности:                  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ -проектирование зданий и сооружений 2 ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ уровня ответственности;               ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ -разработка разделов проектной        ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ документации на строительство зданий  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ и сооружений и их комплексов;         ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ -генеральный план и транспорт:...;    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ -архитектурно-строительные            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ решения...;                           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ -инженерное оборудование, сети и      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ системы...;                           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ - специальные разделы проектной       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
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  ¦    ¦ документации...;                      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ - сметная документация;               ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ -осуществление функций генерального   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ проектировщика.                       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 11 ¦ Рег. номер:                           ¦ БЛАНК: Д 372640           ¦  07.10.2003  ¦  07.10.2008  ¦  Государственный коми  ¦  
  ¦    ¦ ГС-1-76-02-27-0-7610052644-001922-1.  ¦                           ¦              ¦              ¦  тет РФ по строитель-  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  ству и жил.-ком.к-су  ¦  
  ¦    ¦ Осуществление строительства зданий и  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ сооружений I и II уровней             ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ отвественности в соответствии с       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ государственным стандартом.           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ Состав деятельности указан в          ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ лицензии.                             ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 12 ¦ № 76.01.08.311.П.000925.11.03         ¦ САНИТ.-ЭПИДЕМ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ¦  12.11.2003  ¦  12.11.2008  ¦  ГУ природ.ресурсов и  ¦  
  ¦    ¦ Удостоверяется,что производство,      ¦                           ¦              ¦              ¦  охр. окр.среды МПР    ¦  
  ¦    ¦ применение (эксплуатация) и           ¦                           ¦              ¦              ¦  России по Яросл.обл.  ¦  
  ¦    ¦ реализация: БЛОЧНАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ УСТАНОВКА эл.мощ.2,5 МВт и тепл.мощ.  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 4,5 МВт изготовленная в соответствии  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ с ВТУ В 27701000 на ГТЭС-2,5-Т6,3     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ (10,5)1 утв.20.09.2000 соответствует  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ гос.сан.-эпидем. правилам и           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ нормативам.                           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 13 ¦ Осуществление и (или) оказание услуг  ¦ 567                       ¦  15.12.2005  ¦  15.12.2008  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ в области защиты государственной      ¦                           ¦              ¦              ¦  о техническому и экс  ¦  
  ¦    ¦ тайны (в части противодействия        ¦                           ¦              ¦              ¦  портному контролю     ¦  
  ¦    ¦ иностранным техническим разведкам)    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 14 ¦ ОАО "НПО"САТУРН" ДЛЯ ФИЛИАЛА          ¦ МСК 00756 ТРЭВХ           ¦  13.01.2003  ¦  31.12.2008  ¦  Мин-во прир.ресур. Р  ¦  
  ¦    ¦ "ЛЫТКАРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ      ¦                           ¦              ¦              ¦  Ф ГУ прир.ресурсов и  ¦  
  ¦    ¦ ЗАВОД".                               ¦                           ¦              ¦              ¦   охр.окр.среды МПР Р  ¦  
  ¦    ¦ Целевое использования водного         ¦                           ¦              ¦              ¦  оссии по Моск.обл     ¦  
  ¦    ¦ объекта-  сброс промливневых стоков.  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 15 ¦ Эксплуатация хим.опасных              ¦ 33-ЭХ-000511              ¦  28.01.2004  ¦  28.01.2009  ¦  Федеральный горный и  ¦  
  ¦    ¦ производственных объектов (опасных    ¦                           ¦              ¦              ¦  промышленный надзор   ¦  
  ¦    ¦ производственных объектов, на которых ¦                           ¦              ¦              ¦  России                ¦  
  ¦    ¦ получаются, используются,             ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ перерабатываются, образуются,         ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ хранятся, транспортируются,           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ уничтожаются высокотоксичные          ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ вещества...)                          ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 16 ¦ Эксплуатация взрывоопасных объектов   ¦ 33-ЭВ-000599              ¦  12.03.2004  ¦  12.03.2009  ¦  Федеральный горный и  ¦  
  ¦    ¦ (в соответствии с приложением).       ¦                           ¦              ¦              ¦  промышленный надзор   ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  России                ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 17 ¦ Воздушные перевозки: регулярные       ¦ ЦРРВ № 000336             ¦  05.04.2004  ¦  04.04.2009  ¦  Министерство транспо  ¦  
  ¦    ¦ перевозки пассажиров, багажа и грузов ¦                           ¦              ¦              ¦  рта РФ Госслужба гра  ¦  
  ¦    ¦ (возд.линия Рыбинск- Москва- Рыбинск) ¦                           ¦              ¦              ¦  жд.авиации            ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 18 ¦ Лаборатория неразрушающих методов     ¦ СВ. ОБ АТТЕСТАЦИИ         ¦  06.04.2006  ¦  06.04.2009  ¦  Система экспертизы    ¦  
  ¦    ¦ контроля ОАО "НПО "Сатурн"            ¦                           ¦              ¦              ¦  пром.безопасности     ¦  
  ¦    ¦ удовлетворяет требованиям системы     ¦                           ¦              ¦              ¦  (НИКИМТ)              ¦  
  ¦    ¦ неразрушающего контроля Гостехнадзора ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ России.                               ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ В приложении перечислены наименование ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ объектов, виды контроля и             ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ диагностики, виды деятельности,       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ условия действия свидетельства.       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 19 ¦ Перевозка воздушным транспортом       ¦ 05 1853                   ¦  20.04.2006  ¦  20.04.2009  ¦  Министерство транспо  ¦  
  ¦    ¦ пассажиров.                           ¦                           ¦              ¦              ¦  рта РФ Федеральн.аге  ¦  
  ¦    ¦ Вид перевозок: нерегулярные           ¦                           ¦              ¦              ¦  нтство воздуш.трансп  ¦  
  ¦    ¦ внутренние перевозки пассажиров.      ¦                           ¦              ¦              ¦  орта (Росавиация)     ¦  
  L----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+-------------------------  
  ¦ 20 ¦ Перевозка воздушным транспортом       ¦ 06 1854                   ¦  20.04.2006  ¦  20.04.2009  ¦  Министерство транспо  ¦  
  ¦    ¦ грузов.                               ¦                           ¦              ¦              ¦  рта РФ Федеральн.аге  ¦  
  ¦    ¦ Вид перевозок: нерегулярные           ¦                           ¦              ¦              ¦  нтство воздуш.трансп  ¦  
  ¦    ¦ внутренние перевозки грузов.          ¦                           ¦              ¦              ¦  орта (Росавиация)     ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 21 ¦ Применение оборудования: агрегат      ¦ РАЗРЕШЕНИЕ РРС 00-20650   ¦  05.05.2006  ¦  05.05.2009  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ газотурбинный энергетический ГТА-6РМ. ¦                           ¦              ¦              ¦  о экологич.,технолог  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  ич. и атомн.надзору   ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 22 ¦ Осуществление видов медицинской       ¦ 958                       ¦  16.06.2004  ¦  16.06.2009  ¦  Департамент здравоох  ¦  
  ¦    ¦ деятельности:                         ¦                           ¦              ¦              ¦  ранения и фармации    ¦  
  ¦    ¦ - работы и услуги по предрейсовым     ¦                           ¦              ¦              ¦  Администрации Яр.обл  ¦  
  ¦    ¦ медицинским осмотрам водителей        ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ транспортных средств.                 ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 23 ¦ Хранение нефти,газа и продуктов их    ¦ 33-ХН-000995              ¦  08.02.2005  ¦  08.02.2010  ¦  Федеральная           ¦  
  ¦    ¦ переработки.                          ¦                           ¦              ¦              ¦  авиационная служба    ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  России                ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 24 ¦ Деятельность по эксплуатации тепловых ¦ 33-ЭТ-000987              ¦  08.02.2005  ¦  08.02.2010  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ сетей (прием, передачу и              ¦                           ¦              ¦              ¦  о экологич.,технолог  ¦  
  ¦    ¦ распределение тепловой энергии;       ¦                           ¦              ¦              ¦  ич. и атомн.надзору   ¦  
  ¦    ¦ техническое обслуживание и ремонт     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ тепловых сетей).                      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 25 ¦ Деятельность по предупреждению и      ¦ 1/07264                   ¦  25.03.2005  ¦  25.03.2010  ¦  Министерство РФ по д  ¦  
  ¦    ¦ тушению пожаров.                      ¦                           ¦              ¦              ¦  елам ГО,ЧС и ликв.по  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  следствий стих.бедст  ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 26 ¦ Производство работ по монтажу,        ¦ 2/12049                   ¦  25.03.2005  ¦  25.03.2010  ¦  Министерство РФ по д  ¦  
  ¦    ¦ ремонту и обслуживанию средств        ¦                           ¦              ¦              ¦  елам ГО,ЧС и ликв.по  ¦  
  ¦    ¦ обеспечения пожарной безопасности     ¦                           ¦              ¦              ¦  следствий стих.бедст  ¦  
  ¦    ¦ зданий и сооружений.                  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 27 ¦ Деятельность по эксплуатации          ¦ ЭЭ-18-001021              ¦  01.04.2005  ¦  01.04.2010  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ электрических сетей (прием, передачу  ¦                           ¦              ¦              ¦  о экологич.,технолог  ¦  
  ¦    ¦ и распределение электрической         ¦                           ¦              ¦              ¦  ич. и атомн.надзору   ¦  
  ¦    ¦ энергии).                             ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 28 ¦ Применение оборудования:              ¦ РАЗРЕШЕНИЕ РРС 00-24778   ¦  28.05.2007  ¦  28.05.2010  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ газотурбинная установка ГТЭ-2,5РМ     ¦                           ¦              ¦              ¦  о технологическому н  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  адзору                ¦  
  L----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+-------------------------  
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  ¦ 29 ¦ Деятельность по обращению с опасными  ¦ ОТ-18-000063              ¦  04.08.2005  ¦  04.08.2010  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ отходами.                             ¦                           ¦              ¦              ¦  о техническому и экс  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  портному контролю     ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 30 ¦ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ метрологической ¦ 01.00168-2005             ¦  09.03.2005  ¦  25.08.2010  ¦  ФГУП "ВНИИМС" И 32 Г  ¦  
  ¦    ¦ службы ОАО "НПО "Сатурн".             ¦                           ¦              ¦              ¦  ОС.НИИ ИНСТИТУТ МИНИ  ¦  
  ¦    ¦ На право аттестации методик           ¦                           ¦              ¦              ¦  СТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ   ¦  
  ¦    ¦ выполнения измерений и проведения     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ метрологической экспертизы            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ документов.                           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 31 ¦ Заготовка, переработка и реализация   ¦ 76203505/ Л0007           ¦  17.11.2005  ¦  17.11.2010  ¦  Департамент гос. ре-  ¦  
  ¦    ¦ лома цветных металлов.                ¦                           ¦              ¦              ¦  гулирования хоз. де-  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  ятельности Адм.Яр.о.  ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 32 ¦ Заготовка, переработка и реализация   ¦ 76203605/ Л0005           ¦  17.11.2005  ¦  17.11.2010  ¦  Департамент гос. ре-  ¦  
  ¦    ¦ лома черных металлов.                 ¦                           ¦              ¦              ¦  гулирования хоз. де-  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  ятельности Адм.Яр.о.  ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 33 ¦ Добыча пресных подземных вод для      ¦ ЯРЛ 57543 ВЭ              ¦  15.04.2002  ¦  01.01.2011  ¦  Мин-во природных ре-  ¦  
  ¦    ¦ хозяйственно-питьевого водоснабжения  ¦                           ¦              ¦              ¦  сурсов РФ Центр.рег.  ¦  
  ¦    ¦ ЦОиЗ.                                 ¦                           ¦              ¦              ¦  геологический центр   ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 34 ¦ Услуги местной телефонной связи, за   ¦ 38220                     ¦  27.01.2006  ¦  27.01.2011  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ исключением услуг местной телефонной  ¦                           ¦              ¦              ¦  о надзору в сфере св  ¦  
  ¦    ¦ связи с использованием таксофонов и   ¦                           ¦              ¦              ¦  язи                   ¦  
  ¦    ¦ средств коллективного доступа.        ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 35 ¦ Перевозка воздушным транспортом       ¦ ЦР 05 0005                ¦  26.02.2006  ¦  25.02.2011  ¦  Министерство транспо  ¦  
  ¦    ¦ пассажиров и грузов.                  ¦                           ¦              ¦              ¦  рта РФ Федеральн.аге  ¦  
  ¦    ¦ Вид перевозок: нерегулярные           ¦                           ¦              ¦              ¦  нтство воздуш.трансп  ¦  
  ¦    ¦ внутренние перевозки пассажиров.      ¦                           ¦              ¦              ¦  орта (Росавиация)     ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 36 ¦ Перевозка воздушным транспортом       ¦ ЦР 06 0006                ¦  26.02.2006  ¦  25.02.2011  ¦  Министерство транспо  ¦  
  ¦    ¦ пассажиров и грузов.                  ¦                           ¦              ¦              ¦  рта РФ Федеральн.аге  ¦  
  ¦    ¦ Вид перевозок: нерегулярные           ¦                           ¦              ¦              ¦  нтство воздуш.трансп  ¦  
  ¦    ¦ внутренние перевозки грузов.          ¦                           ¦              ¦              ¦  орта (Росавиация)     ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 37 ¦ Для "ЛЫТКАРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦ БЛАНК № 007999            ¦  26.05.2006  ¦  26.05.2011  ¦  Федер.служба по надз  ¦  
  ¦    ¦ ЗАВОД"- филиал ОАО "НПО"Сатурн".      ¦                           ¦              ¦              ¦  ору в сфере защиты п  ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦  рав потребителей и б  ¦  
  ¦    ¦ Рег.№ 50.99.02.002.Л.000053.05.06     ¦                           ¦              ¦              ¦  лагопол-я человека    ¦  
  ¦    ¦                                       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ Деятельность в области использования  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ источников ионизирующего излучения    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ (генерирующих); эксплуатация и        ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ хранение источников ионизирующего     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ излучения для стационарной            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ рентгеновской дефектоскопии.          ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ аппараты рентгеновские для            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ рентгеновской дефектоскопии.          ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 38 ¦ Осуществление мероприятий и (или)     ¦ 2/1 М Бланк 362103        ¦  03.05.2007  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ оказание услуг по защите сведений,    ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ составляющих государственную тайну по ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ адресу 129301 г.Москва ул.Касаткина   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 13                                    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ (для филиала "НТЦ им. А.Люльки")      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 39 ¦ Осуществление мероприятий и (или)     ¦ 2/2 М Бланк 362102        ¦  03.05.2007  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ оказание услуг по защите сведений,    ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ составляющих государственную тайну по ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ адресу 140080 Московская область      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ г.Лыткарино промзона Тураево строение ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 9                                     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ (для филиала "Лыткаринский            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ машиностроительный завод)             ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 40 ¦ Осуществление работ с использованием  ¦ 37/1                      ¦  18.08.2006  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ сведений, составляющих                ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ государственную тайну по адресу       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 129301 г.Москва ул.Касаткина, 13 (для ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ "НТЦ им.А.Люльки")                    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 41 ¦ Осуществление работ с использованием  ¦ 37/2                      ¦  01.09.2006  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ сведений, составляющих                ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ государственную тайну по адресу       ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 140080 Московская область г.Лыткарино ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ промзона Тураево. строение 9          ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 42 ¦ Осуществление мероприятий и (или)     ¦ 38/1                      ¦  18.08.2006  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ оказание услуг по защите сведений,    ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ составляющих государственную тайну по ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ адресу 129301 г.Москва ул.Касаткина   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 13                                    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ (для филиала "НТЦ им. А.Люльки")      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 43 ¦ Осуществление мероприятий и (или)     ¦ 38/2                      ¦  01.09.2006  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ оказание услуг по защите сведений,    ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ составляющих государственную тайну    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ 140080 Московская область г.Лыткарино ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ промзона Тураево, строение 9.         ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 44 ¦ Осуществление работ с использованием  ¦ Б 309357/ 37              ¦  07.08.2001  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ сведений, составляющих                ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ государственную тайну.                ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 45 ¦ Осуществление услуг по защите         ¦ Б 309358/ 38              ¦  07.08.2001  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ сведений, составляющих                ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ государственную тайну.                ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 46 ¦ Осуществление мероприятий и (или)     ¦ 2М                        ¦  24.05.2006  ¦  01.06.2011  ¦  Управление ФСБ РФ     ¦  
  ¦    ¦ оказание услуг в области защиты       ¦                           ¦              ¦              ¦  по Ярославской обл.   ¦  
  ¦    ¦ государственной тайны.                ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ (Эксплуатация, учет, хранение         ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ шифровальных средств,и пр.)           ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 47 ¦ 0существление образовательной         ¦ 76242506/л0539            ¦  19.12.2006  ¦  15.12.2011  ¦  Департамент образо-   ¦  
  ¦    ¦ деятельности по образовательным       ¦                           ¦              ¦              ¦  вания Правительства   ¦  
  ¦    ¦ программам, указанным в               ¦                           ¦              ¦              ¦  Ярославской области   ¦  
  ¦    ¦ приложении(ях) к настоящей лицензии,  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ при соблюдении зафиксированных в нем  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ контрольных нормативов и предельной   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
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  ¦    ¦ численности контингента обучающихся,  ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ воспитанников.                        ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 48 ¦ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ  ¦ ЦО-03-209-3507            ¦  04.05.2007  ¦  01.05.2012  ¦  Федеральная служба п  ¦  
  ¦    ¦ (ИЗДЕЛИЙ, В КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ        ¦                           ¦              ¦              ¦  о экологич.,технолог  ¦  
  ¦    ¦ РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА).              ¦                           ¦              ¦              ¦  ич. и атомн.надзору   ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 49 ¦ РАЗРАБОТКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ       ¦ 4985-А-ВТ-Р               ¦  13.07.2007  ¦  13.07.2012  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ ТЕХНИКИ                               ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   ¦  
  ¦    ¦ Разработка авиационных воздушно-      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ реактивных двигателей (ЕКПС 2840);    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ газовых турбин и воздушно- реактивных ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ двигателей (ЕКПС 2835)                ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 50 ¦ ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ     ¦ 4986-А-ВТ-П               ¦  13.07.2007  ¦  13.07.2012  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ ТЕХНИКИ                               ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   ¦  
  ¦    ¦ Производство авиационных воздушно-    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ реактивных двигателей (ЕКПС 2840);    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ газовых турбин и воздушно- реактивных ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ двигателей (ЕКПС 2835)                ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 51 ¦ РЕМОНТ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.  ¦ 4987-А-ВТ-Рм              ¦  13.07.2007  ¦  13.07.2012  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ Ремонт авиационных воздушно-          ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   ¦  
  ¦    ¦ реактивных двигателей (ЕКПС 2840);    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ газовых турбин и воздушно- реактивных ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ двигателей (ЕКПС 2835)                ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 52 ¦ УТИЛИЗАЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ       ¦ 4988-А-ВТ-У               ¦  13.07.2007  ¦  13.07.2012  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ ТЕХНИКИ.                              ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   ¦  
  ¦    ¦ Утилизация авиационных воздушно-      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ реактивных двигателей (ЕКПС 2840)     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 53 ¦ РАЗРАБОТКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, В ТОМ ¦ 4989-А-АТ-Р               ¦  13.07.2007  ¦  13.07.2012  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ ЧИСЛЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДВОЙНОГО    ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   ¦  
  ¦    ¦ НАЗНАЧЕНИЯ                            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ Разработка авиационных воздушно-      ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ реактивных двигателей (ЕКПС 2840)     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 54 ¦ ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, В   ¦ 4990-А-АТ-П               ¦  13.07.2007  ¦  13.07.2012  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ ТОМ ЧИСЛЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ         ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   ¦  
  ¦    ¦ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                   ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ Производство авиационных воздушно-    ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ реактивных двигателей (ЕКПС 2840)     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 55 ¦ РЕМОНТ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, В ТОМ     ¦ 4991-А-АТ-Рм              ¦  13.07.2007  ¦  13.07.2012  ¦  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ  ¦  
  ¦    ¦ ЧИСЛЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДВОЙНОГО    ¦                           ¦              ¦              ¦  О ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ   ¦  
  ¦    ¦ НАЗНАЧЕНИЯ                            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ Ремонт авиационных воздушно-          ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ реактивных двигателей (ЕКПС 2840)     ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+  
  ¦ 56 ¦ Добыча питьевых подземных вод для     ¦ МСК 09788 ВЭ              ¦  30.09.2003  ¦  01.09.2013  ¦  Мин-во прир.ресур. Р  ¦  
  ¦    ¦ хозяйственно-питьевого водоснабжения  ¦                           ¦              ¦              ¦  Ф ГУ прир.ресурсов и  ¦  
  ¦    ¦ и обеспечения водой филиала           ¦                           ¦              ¦              ¦   охр.окр.среды МПР Р  ¦  
  ¦    ¦ "Лыткаринский машиностроительный      ¦                           ¦              ¦              ¦  оссии по Моск.обл     ¦  
  ¦    ¦ завод ОАО "НПО "Сатурн" и его         ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  ¦    ¦ абонентов.                            ¦                           ¦              ¦              ¦                        ¦  
  +----+---------------------------------------+---------------------------+--------------+--------------+------------------------+ 

 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместной деятельности. 
 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 

фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельность эмитента. 
 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Серийная продукция (Д-30КУ/КП/КУ-154) 
Действия, направленные на поддержание продаж серийных авиадвигателей:  
Реализация программ по увеличению назначенных ресурсов двигателям:  
Д-30КУ-154 – до 24 000 час. 
Д-30КП (РФ) – до 12 000 час. 
Д-30КП (инозаказчик) – до 10 000 час. 
Снятие ограничений по назначенным ресурсам с основных деталей и узлов. 
Реализация программ модернизации двигателей по шумам и газовой эмиссии с целью приведения в 

соответствие с нормами ИКАО. 
 
SaM146 
SaM146 – первый в России международный проект в области гражданского авиационного двигателестроения. 

SaM146 создается НПО Сатурн совместно с французской компанией Snecma и является интегрированной силовой 
установкой (включающей в себя двигатель, мотогондолу и навесное оборудование), разработанной специально для 
применения на регионально-магистральных самолетах нового поколения. SaM146 будет первой отечественной 
силовой установкой, имеющей международный сертификат типа. 

В январе 2003 года двигатель SaM146 был выбран для установки на российский региональный самолет 
SUKHOI SUPERJET100 (SSJ), создание которого осуществляет компания Гражданские самолеты Сухого. В марте 
2003 года проект семейства самолетов SSJ с силовой установкой SaM146 одержал победу в тендере 
Росавиакосмоса на создание семейства региональных самолетов. В апреле между компаниями Гражданские 
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самолеты Сухого, Snecma и НПО Сатурн состоялось подписание трехстороннего Меморандума о намерениях 
продолжения сотрудничества в реализации проекта SSJ-SaM146. В июле 2004 года НПО Сатурн и Snecma учредили 
программное совместное предприятие Power Jet, в зону ответственности которого входят все аспекты управления 
программой SaM146. 

Важнейшей стратегической целью программы SaM146 является продажи двигателей SaM146 в составе 
самолетов SSJ для авиакомпаний по всему миру. Наиболее приоритетны рынки России и СНГ, Европы, Северной 
Америки, Азиатско-тихоокеанского региона. Продажи самолетов семейства SSJ до 2022 года планируются в объеме 
800 единиц, из которых 70% придется на мировой рынок, 30% на рынки России и стран СНГ. Для моторизации 
такого количества самолетов SSJ потребуется около 2000 двигателей SaM146 (с учетом запасных). Ожидается, что 
в будущем SaM146 займёт значительную часть гражданского сегмента продукции НПО Сатурн. 

Согласно графику реализации программы SaM146, весной 2007 года первый собранный на НПО Сатурн 
двигатель будет установлен на испытательный стенд в Рыбинске. В марте 2008 года запланировано получение 
европейского и российского сертификатов типа на двигатель SaM146, в конце 2008 года первые поставки и ввод 
двигателя в эксплуатацию в составе самолетов SSJ.  

Перспективы развития программы и мероприятия: 
В 2007г. планируется дальнейшая работа (проведение презентаций, рабочих встреч, консультаций) с 

потенциальными заказчиками самолетов Superjet100 с двигателями SaM146 по географическим сегментам рынка: 
Россия и СНГ: авиакомпании ГТК Россия, Аэрофлот – Норд, Utair, Владивостокавиа, Кубанские авиационные 

линии, Сахалинские авиатрассы, Белавиа, SCAT; лизинговые компании ФЛК, Ильюшин ИФК; 
Европа: авиакомпании Air France/KLM Group, SAS, Lufthansa, British Airways, BMI, Tyrolean Airways, Air One, 

Alitalia, CSA, SN Brussels; лизинговые компании: RBS, Willis Leas, AerCap 
Китай: ключевым событием 2007г. станет проведение международного тендера на приобретение 100 

самолетов вместимостью 90-100 пассажиров китайской авиакомпанией Shenzhen Airlines (совместно с MESA Group, 
США); в 2007г. планируется организация пяти специализированных визитов (Road Show) в Китай для проведения 
кампании продаж самолетов Superjet100 с двигателями SaM146 (авиакомпании: Shanghai Airlines, Huaxia Airlines, 
Junyao Airlines; лизинговые компании: CASG, Shenzhen Finance Leasing Corporation и др.); 

Индия: Paramount Airways, Indian Airlines, Jet Air, Air Deccan, Usha Airlines, IndiGo; 
Азия: Concord Aviation, Vietnam Airlines, VASCO, Air Asia, Pacific Airlines, JAL, Garuda, Merpati; 
Латинская Америка: TACA, Mexicana, Click Mexicana, Aero Mexico, AeroLitoral, Cubana. 
 
 «Д-30КП «Бурлак» 
В 2003 году начались работы по двигателю Д-30КП-3 «Бурлак», предназначенного, в первую очередь, для 

замены двигателей Д-30КП/КП-2 на транспортных самолетах семейства Ил-76 с целью расширения зоны их 
эксплуатации в условиях ужесточения требований по экологии и повышения конкурентоспособности за счет 
повышения эксплуатационных характеристик.  

В соответствии с техническим заданием  двигатель  должен соответствовать  действующим и перспективным 
экологическим требованиям, обладать повышенными тяговооруженностью, экономичностью и улучшенными 
эксплуатационными характеристиками.  

Выполненные Минтрансом РФ и МО РФ технико-экономические обоснования применения  
модернизированного двигателя на самолетах семейства «Ил» показали перспективность проекта. 

 
Перспективы развития программы и мероприятия: 
Разработан ТЕСТ-ПЛАН завершения работ по ОКР с этапами работ: 
2007г. 
проведение летных испытаний двигателя на летающей лаборатории Ил-76ТД 
2008г.  
завершение проведения комплекса специальных и ресурсных испытаний по программе МВИ; 
проведение летных испытаний двигателей в составе самолета Ил-76ТД; 
оформление Акта МВИ и оформление Решения о внедрении двигателя для ГА в серийное производство. 
2009г. 
проведение дополнительного комплекса работ под ГСИ; 
Планируется завершение в 2008 году ОКР двигателя Д-30КП «Бурлак» для ГА. 
Прорабатывается вопрос получения инвестиционного займа в размере 300 млн. руб. у РФТР под реализацию 

программы. 
 
Военная техника.  
Выход на рынок военной техники стратегически важен для дальнейшего развития ОАО «НПО «Сатурн». 

Работа будет вестись по нескольким направлениям: последовательная модернизация двигателей семейства АЛ-
31Ф, создание двигателя пятого поколения,  морских ГТД четвертого и пятого поколений и двигателей для БЛА с 
целью полного освоения этого сектора рынка.  

 
АЛ-31Ф 
Модернизация ТРДДФ АЛ-31Ф предусматривает повышение ресурсных и тяговых характеристик двигателя. 

Модернизированные ТРДДФ АЛ-31Ф предполагается использовать как на новых истребителях семейства Су-27/30, 
так и для ремоторизации эксплуатируемых. Модернизация ориентирована на ВВС РФ и иностранных заказчиков 
истребителей семейства Су-27/30. 

В июне 2006 г. между ОАО «ОКБ «Сухого», ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «УМПО» подписан договор на 
дальнейшее финансирование ОКР по созданию двигателя 117С для нового экспортно-ориентированного самолета 
Су-35. 

 
117С 
Двигатель 117С представляет собой глубокую модернизацию АЛ-31Ф. Опытная партия из 5 новых двигателей 

уже прошла стендовые и летные испытания, полностью подтвердив все заявленные характеристики. Часть 
результатов ОКР изделия 117С будет использована при разработке двигателя для истребителя 5-го поколения. 
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Организация и проведение работ по новому двигателю «Изделие 117С» выполняются в соответствии с 
Решением Начальника вооружений – Заместителя Главнокомандующего ВВС по вооружению «По этапному 
наращиванию характеристик изделия 117С для нового семейства самолетов марки Су». 

Перспективы развития программы и мероприятия: 
Решение вопросов финансирования работ по ОКР изделия «117С» 
Совместно с ОАО «УМПО» изготовление первых опытных образцов изделия. 
Завершение разработки конструкторской документации двигателя для первого этапа перспективного 

истребителя. 
Продолжение работ по созданию научно – технического задела для разработки двигателя 2-го этапа 
 
АЛ-55 
Базовая версия двигателя АЛ-55 – двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с 

нерегулируемым соплом с тягой 2200 кгс для учебно-тренировочных и  учебно-боевых самолетов. На последующих 
модификациях двигателя возможно установление всеракурсного сопла и форсажной камеры в диапазоне тяги от 
1760 кгс до 4000 кгс. К основным отличительным преимуществам двигателя относят его малоразмерность, 
небольшой вес, высокие удельные параметры, а также большой назначенный ресурс модулей от 3600 до 6000 
часов.  

Перспективы развития программы и мероприятия: 
проведение летных испытаний двигателя на самолете МиГ-АТ 
завершение подготовки стенда на заводе «Мотор» 
завершение подготовки стенда Т-15/4 в г.Рыбинске 
сборка 6 двигателей и 1 газогенератора 
проведение летных испытаний двигателя на самолет HJT-36 
 
Двигатели для БПЛА 
Двухконтурный турбореактивный двигатель,  применяется для малоразмерных дозвуковых беспилотных 

летательных аппаратов авиационного, наземного и морского базирования. 
36МТ: Продолжение выполнения 2х летнего договора  на поставку изделий 36МТ со Смоленским 

авиационным заводом для комплектования и поставки объектов в Китай 
 
37-01Э: Изготовление и поставка изделий  в составе комплекса «Clab» ОАО «ОКБ «Новатор» 
 
ДТО: Проведение дополнительного технического обслуживания в сервисном диагностическом центре 

гарнизона Энгельс  
 
Морские ГТД 
Перспективы развития программы и мероприятия: 
Разработка технических требований, проведение тендера среди проектантов, строительство и оснащение 

первого в России испытательного стенда для испытаний морских ГТД и ГТА. 
Организация и проведение Государственных испытаний ГТД М70ФРУ. 
Подготовка и участие в военно-морском салоне IMDS-2007. 
Продвижение морских газотурбинных двигателей на внутренний и международный рынки. 
Проектирование  газотурбинных агрегатов для перспективных проектов кораблей. 
Продажа двигателей наземной тематики «Сатурн-Газовые турбины» и организация прямых поставок 

конечному потребителю с предоставлением услуг сервисного обслуживания. 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
№ 
п/п 

Наименование промышленной, 
банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации 

Роль (место) и функции эмитента Срок участия эмитента 

1 Международная ассоциация 
«Союз авиационного 
двигателестроения» 

Член ассоциации, 
-Содействие в разработке методологии по созданию и выпуску особо 
наукоемкой продукции с длительными циклами изготовления  
-представление на рассмотрение в органы государственного управления 
предложений членов ассоциации 
-восстановление, развитие и укрепление взаимовыгодных кооперационных 
связей между моторными фирмами России, СНГ и других стран  
- координация использования достижений предприятий 
авиадвигателестроения на базе "принципов двойных технологий" в других 
отраслях хозяйствования. 

с 05 июля 2001г 
Срок участия эмитента в 
данной Международной 
ассоциации не ограничен 

2 Российский союз 
машиностроителей 

Член Российского союза машиностроителей 
     Российский Союз машиностроителей (РСМ) – это некоммерческая 
организация созданная ведущими машиностроительными предприятиями и 
объединениями для оказания помощи и поддержки российским 
машиностроительным предприятиям. Российский Союз машиностроителей 
оказывает содействие предприятиям в проведении реструктуризации и 
преобразований, а также в продвижении продукции машиностроения на 
российский и международный рынки. Союз представляет общие интересы 
машиностроителей в государственных органах, международных и иных 
организациях.  

с 13 сентября 2006г 
Срок участия эмитента в 
данном союзе не ограничен 

3 Некоммерческое партнерство   
"Российское газовое 
общество" 

Член НП "Российское газовое общество" 
Некоммерческое партнерство «Российское газовое общество» (НП «РГО») 
было создано в 2001 году крупнейшими компаниями нефтегазовой 
отрасли.  
Российское газовое общество осуществляет защиту прав и законных 
интересов компаний, входящих в состав общества, а также связь с 
органами государственной власти, организует и проводит конференции, 
семинары и деловые встречи. Данная организация принимает участие в 
разработке и содействие в принятии законодательных и иных нормативных 
актов способствующих созданию и развитию в России цивилизованного 
рынка газа.  

С 30 октября 2006 года 
Срок участия эмитента в 
данном НП не ограничен 
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4 Ассоциация ERA (European 
Regional Airline Association) 

Член ассоциации 
Ассоциация представляет собой закрытую организацию, членами которой 
являются лидеры мировой авиаиндустрии: авиакомпании, аэропорты, 
издательства, производители авиатехники и др. Ассоциация имеет 
собственную организационную структуру, предназначенную для 
лоббирования интересов своих членов перед национальными и 
международными регулирующими органами в сфере эксплуатации 
воздушного транспорта. Работа ассоциации в рамках ежегодных 
ассамблей состоит в обсуждении основных проблем ведения бизнеса 
аиаперевозок, поиске путей их решения и выработке консолидированной 
позиции ассоциации по тому или иному вопросу.  Кроме того, ассоциация 
предлагает дополнительную возможность по работе с потенциальными 
заказчиками для компаний-производителей авиатехники, продвигающих 
свою продукцию/услуги на рынок региона. Именно поэтому членами данной 
ассоциации являются ведущие мировые производители авиатехники. 

С 29 июня 2007 года 
Срок участия в данной 
ассоциации не ограничен 

 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Размер доли участия 
эмитента в уставном 

капитале дочернего и/или 
зависимого общества, а в 
случае когда дочернее или 

зависимое общество 
является акционерным 
обществом, - также доли 
обыкновенных акций 

дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих 

эмитенту; 
 

Размер доли участия 
дочернего и/или зависимого 

общества в уставном 
капитале эмитента, а в 
случае когда эмитент 
является акционерным 
обществом, - также доли 
обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому 

обществу 
 

№ п/п Фирменное наименование Место нахождения 

%  % 

Основания признания 
общества дочерним или 

зависимым по отношению к 
эмитенту 

 

Описание основного вида 
деятельности общества 

 

Описание 
значения такого 
общества для 
деятель-ности 

эмитента 

1 «Авиационная 
страховая компания» 
АОЗТ 

129301, г.Москва, 
ул.Касаткина д.13 

63,06 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Страхование Н/д 

2 "ВолгАэро" ЗАО 152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.163 

75,25 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Производство 
механического 
оборудования и др. 

Н/д 

3 "Русская механика" 
ОАО 

152914 г. Рыбинск ул. 
Толбухина д.16 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Производство, 
разработка и ремонт 
снегоходов и др. 
техники 

Н/д 

4 "Комбинат питания 
"НПО "Сатурн" ООО 

152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.167 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Производство и 
реализация продукции 
общественного питания 

Н/д 

5 "Новый город" ЗАО 152903 г. Рыбинск пр. 
Ленина д.148 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Производство 
общестроительных   
работ  по  
строительству; сдача 
внаем собственного 
недвижимого 
имущества и др. 

Н/д 

6 "Охранное 
предприятие "Охрана" 
ООО 

152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.163 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Защита жизни и 
здоровья граждан, 
охрана имущества 
собственников и др. 

Н/д 

7 "ПауэрДжет" ЗАО 152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.163 

50 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Виды деятельности, не 
запрещенные 
законодательством РФ 

Н/д 

8 «Программные 
продукты» ООО 

152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.148 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Разработка 
программного 
обеспечения  

Н/д 

9 «Редакция газеты 
«Рыбинск 7 Дней» 
ООО 

152903, г.Рыбинск, 
пр.Ленина, д.148 оф.301  
 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Деятельность в сфере 
средств массовой 
информации 

Н/д 

10 «Рыбинск –ДЖИИ 
Авиационные 
Моторы» ЗАО 

152903,г.Рыбинск, 
пр.Ленина, д.163 
 

50 
 

- Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Разработка и 
осуществление 
программ в области 
двигателей для 
гражданской авиации и 
газовых турбин 
авиационного типа. 

Н/д 

11 "Сатурн-Газовые 
турбины" ОАО 

152914 г. Рыбинск ул. 
Толбухина д.16 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Производство газовых 
турбин, кроме 
турбореактивных и 
турбовинтовых и др. 

Н/д 

12 "Стройинжиниринг" 
ЗАО 

152905 г.Рыбинск 
пр.Революции д.33 

100 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Строительство зданий 
и сооружений и др. 

Н/д 

13 "УК "Сатурн-УМПО" 
ЗАО 

Российская Федерация, 
г.Москва, ул. Касаткина, 
13. 

50 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Деятельность по 
управлению финансово 
– промышленными 
группами и 
холдинговыми 
компаниями 

Н/д 

14 "Центр лыжного 
спорта "Демино" ОАО 

152965, Ярославская 
область, Рыбинский 
муниципальный район, 
Шашковский с/о, в 
районе д.Вокшерино, 
д.101 

97,25 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Проведение 
соревнований, 
оказание услуг по 
подготовке 
спортсменов 

Н/д 

15 «Цех питания завода 
ПГУ» ООО 

152914 Ярославская 
область г.Рыбинск 
ул.Толбухина д.16 

 
100 

- Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Производство и 
реализация продукции 
общественного питания 

Н/д 

16 «Санаторий "Черная 
речка» ООО 

152826 Ярославская 
область Рыбинский р-он 
п/о Николо-Корма 
д.Дегтярицы 

 
100 

- Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Санаторно-курортная 
деятельность 

Н/д 

17 "Сатурн-Энергия" ЗАО Российская Федерация, 
г.Москва, ул. Касаткина, 
13. 

50 - Доля участия 
более 50 % УК - 

дочернее 

Строительство зданий и 
сооружений 
 

Н/д 

18 «Авиационное 
технологическое 
оборудование» ООО 

150003 г.Ярославль 
ул.Победы д.21а 

89,87 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Инвестиционная 
деятельность, 
внешнеэкономическая 
деятельность 

Н/д 
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19 "Больница 
восстановительного 
лечения "Здоровье" 
ООО 

152981 Ярославская 
область г.Рыбинск 
ул.Загородная д.20 

24 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Здравоохранение Н/д 

20  «Депозитарий 
«Декарт» ТОО 

152907, г.Рыбинск 
пр.Ленина д.179 

25 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Торгово-закупочная 
деятельность 

Н/д 

21 Клубный комплекс 
«Авиатор» ООО 

152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.148 

24 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Организация 
культурного досуга 
населения, 
образование, 
типография и др. 

Н/д 

22 «Санаторий-
профилакторий 
«центр отдыха и 
здоровья» ООО 

152981 Ярославская 
область г.Рыбинск 
ул.Загородная д.20 

24 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Санаторно-курортная 
деятельность, 
организация 
общественного питания 
и др. 

Н/д 

23 "СМАРТЕК" ЗАО Москва, 125167, 
Ленинградский  
пр-кт, д.47, стр.2 

30 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Техническое 
проектирование 

Н/д 

24 «Спортивный клуб 
«Сатурн» ЗАО 

152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.148 

24 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Проведение 
соревнований и прочая 
деятельность в 
области спорта 

Н/д 

25 «Лыжный спортивный 
клуб «Сатурн» ЗАО 

152903 г.Рыбинск 
пр.Ленина д.148 

24 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Проведение 
соревнований  

Н/д 

26 «Турборус» ЗАО 152907, г.Рыбинск 
пр.Ленина д.179 

30 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские, 
проектно-изыскательские 
работы по созданию 
газотурбинных двигателей, 
агрегатов и технологий 

Н/д 

27 "Центр сертификации 
«Госавиасертифика» 
ОАО 

125315 г.Москва 
Ленинградский пр-кт 
д.68 

22,22 - Доля участия от 
20 % до 50% УК 

- зависимое 

Сертификация систем 
качества 

Н/д 

 
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 
на 01.10.2007: 

Вид основных средств Первоначальная стоимость 
(руб.) 

Cумма начисленной амортизации 
(руб.) 

Здания 5336970817,30 1890246173,90 
Сооружения 877661440,52 670958534,85 
Силовое оборудование 189353801,15 96728739,83 
 Рабочие машины 3231254748,53 1477311180,07 
Передаточные устройства 80718328,28 60934029,12 
Вычислительная техника 282498681,75 209457382,49 
Измерительные приборы 226252613,09 161905053,99 
Производственный инвентарь 193491635,52 101792893,07 
Хозинвентарь 110481527,68 53874462,97 
Литература 3116436,69 432,00 
Железнодорожный транспорт 7234172,89 5660031,28 
Водный транспорт 31549885,15 13478171,23 
Автотранспорт 201822830,94 97013197,62 
Воздушный транспорт 10274644,47 10227081,22 
КОП 6322129,54 4816004,67 
Складское оборудование 41121697,00 4979524,47 
Жилищное хозяйство 80151420,75 519911,90 
Коммунальное хозяйство 9320806,72 11898447,10 
Народное просвещение 18212441,47 6933333,41 
Здравоохранение 65893630,65 22478674,27 
Строительство (башенные краны) 400582,12 400582,12 
Культура и искусство 41987025,32 26749582,64 
Подсобное хозяйство 51433,57 35573,80 
Инвестиционные проекты 64485720,68 39110956,13 
Земельные участки 378000,00 0,00 
ИТОГО 5336970817,30 4967509954,15 

 
Результаты последней переоценки основных средств: 

N  
п/п 

Наименование группы   
основных 
средств  

Полная 
стоимость до     
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации)   
стоимость  
до проведения 
переоценки   

Дата проведения   
переоценки        

Полная 
стоимость после  
проведения 
переоценки 

Остаточная (за   
вычетом 
амортизации) 
стоимость 
после проведения 
переоценки       

1 Промплощадка № 1 1777182805,98 1133847278,49 30.09.2001 4061023106,00 2450612305,63 
2 Промплощадка № 2 23932711,00 23389770,20 30.09.2001 1207965158,00 1181385004,00 
3 Москва 119493364,71 73138982,28 30.09.2001 310682748,25 190161353,93 
4 Лыткарино 86997777,99 32037169,06 30.09.2001 226194222,78 83296639,57 

Итого, руб.: 2007606659,68 1262413200,03 5805865235,03 3905455303,13 
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Способ проведения переоценки: Переоценка производилась по распоряжениям предприятия путем прямого 
пересчета и привлечения профессионального оценщика. 

Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки): 
Переоценка производилась согласно п.15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств (ПБУ 

6/01)и п.38 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (в.ред. Приказа Минфина РФ от 
28.03.2000 г. № 32н). 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 
Наименование показателя Методика расчёта На 01.01.2007 На 01.10.2007 

  Выручка, руб. Общая сумма выручки от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 7 959 887 000 6 403 461 000 

Валовая прибыль, руб. 

Выручка (выручка от продаж) - 
себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (кроме 
коммерческих и управленческих 
расходов) 

426 960 000 183 430 000 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), руб. 

Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности +чрезвычайные доходы -
чрезвычайные расходы 

-183 717 000 -489 481 000 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

Чистая прибыль/ (капитал и резервы - 
целевые финансирование и поступления 
+ доходы будущих периодов -собственные 
акции, выкупленные у акционеров)*100 

-2,07 -6,16 

Рентабельность активов, % Чистая прибыль/ балансовая стоимость 
активов*100 -1,95 -4,43 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % (Чистая прибыль) / (Выручка)*100 -2,31 -7,64 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

Прибыль от продаж/нетто-выручка 
(выручка от продаж)*100 4,49 2,05 

Оборачиваемость капитала (Выручка) / (Балансовая стоимость 
активов - краткосрочные обязательства) 64,2 41,6 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб. 

Непокрытый убыток прошлых лет + 
непокрытый убыток отчетного года Х Х 

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и валюты 
баланса 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату/балансовая стоимость активов 
(валюта баланса) 

Х Х 

 
 ОАО «НПО «Сатурн» по результатам работы за 3 квартал 2007 года получен убыток в размере 489 

481 тыс. руб. Финансовый результат деятельности обусловлен текущим этапом развития предприятия - периодом 
смены поколений выпускаемых изделий. Смена продуктового ряда сопровождается переходом на новые 
технологические процессы с применением сложного современного оборудования. Требуется провести большой 
объем работ по техническому перевооружению, формированию новой базы поставщиков, сложной системы 
кооперационных отношений. Все это оказывает непосредственное влияние на структуру инвестиционных и 
операционных расходов. Основные причины получения балансового убытка: 

-  Рост в объеме реализации удельного веса новых видов продукции. 
ОАО «НПО «Сатурн» находится на этапе смены поколений видов продукции. Авиационная продукция, долгое 

время составлявшая основу бизнеса ОАО «НПО «Сатурн», вступила в завершающую стадию своего жизненного 
цикла. Реализуемые новые перспективные программы в большинстве своем находятся на этапах разработки и 
освоения или вступили в первоначальную стадию серийного выпуска. Как правило, на данных этапах вновь 
освоенная продукция является низкорентабельной. 

- Реализуемая предприятием политика разработки новой высокотехнологичной продукции, рост в объеме 
реализации доли НИОКР. 

Проводимая ОАО «НПО «Сатурн» политика интенсивной разработки и освоения новых видов 
высокотехнологичной продукции одновременно по нескольким направлениям, не только за счет собственных 
инвестиционных ресурсов и заемных источников, но и с активным привлечением средств заказчиков, приводит к 
значительному росту доли НИОКР в объемах товарной и реализованной продукции. Уровень рентабельности по 
данным работам подлежит жесткому ограничению со стороны заказчика. 

- Внедрение новой технической политики, комплексная модернизация и техническое перевооружение 
производства, работы в области НИОКР оказывают влияние на рост себестоимости продукции посредством 
поэтапного включения в нее дополнительно возникающих затрат, списываемых на себестоимость в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета: амортизационные отчисления, списание завершенных этапов НИОКР после их 
внедрения и начала серийного производства созданных изделий (наземная тематика и др.). 

Отсутствие в рассматриваемом периоде величины чистой прибыли повлияло на показатели рентабельности 
собственного капитала, рентабельности активов и коэффициента чистой прибыльности объединения. 
 

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

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные 
экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, 
оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) от основной деятельности за каждый завершенный финансовый год. 
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Степень влияния  (в процентах), которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из 
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

 
2002 год 

Факторы влияния на размер прибыли и выручки 
эмитента в 2002 году по сравнению с предыдущим 

финансовым годом 

Степень влияния фактора в % по оценке эмитента 

Предприятие было создано 05.07.2001 г., 2002 г. стал 
первым полным годом работы эмитента 

98% 

Иные экономические факторы 2 % 
 
2003 год 
В связи с незначительным изменением размера выручки в 2003 году по сравнению с предыдущим годом, 

факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки не приводятся. 
 
2004 год 
Факторы влияния на размер прибыли и выручки 

эмитента в 2004 году по сравнению с предыдущим 
финансовым годом 

Степень влияния фактора в % по оценке 
эмитента 

Вступление в силу экологических требований главы 4 
ИКАО 

40 % 

Изменение мировых цен на нефть 40 % 
Иные экономические факторы 20% 

 
            2005 год 

Рост  инвестиций  в  основной  капитал: реализация  комплексной  программы  реорганизации  и  
реконструкции производства, расширение объемов производства за счет наземной тематики значительно повлияло 
на увеличение  размера выручки в течение года  по сравнению с  прошлым годом. 

 
 2006 год 
За 2006 год наблюдается уменьшение размера выручки на 8 % по сравнению с  прошлым годом, что связано 

с изменением структуры продаж.   
 «Небезупречность» финансовых показателей НПО «Сатурн» по итогам 2006 года необходимо 

рассматривать с точки зрения текущей стадии развития, как компании, так и отрасли в целом. 
 В настоящий момент НПО «Сатурн» проходит через процесс смены продуктовой линейки, уходя от 

обслуживания газотурбинной техники предыдущего поколения к разработке и производству техники нового 
поколения. В связи с этим компания постепенно сокращает объемы производства традиционных для предыдущих 
лет продуктов, к которым относятся, прежде всего, ремонт авиадвигателей, и инвестирует значительные средства в 
НИОКР, необходимый для создания новой газотурбинной техники, конкурентоспособной в мировом масштабе и 
востребованной широким кругом потребителей. 

 Таким образом, текущее снижение выручки и рентабельности обусловлено, прежде всего, значительными 
инвестициями в создание научно-технического задела для дальнейшего обеспечения конкурентоспособности 
производимой НПО «Сатурн» газотурбинной техники. 

 
9 месяцев 2007 года 
В III квартале 2007 года наблюдается рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года, который объясняется увеличением объема работ по НИОКР из средств заказчика в 1,8 раза 
в указанном отчетном периоде.  

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Наименование показателя Методика расчёта На 01.01.07г. На 01.10.07г. 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

Капитал и резервы (за вычетом собств. акций, 
выкупленных у акционеров) -целевые 
финансирование и поступления +доходы будущих 
периодов -задолженность участников (учред.) по 
взносам в уставный капитал - внеоборотные 
активы -долгосрочная дебиторская задолженность 

-566 215 -3 097 160 

Индекс постоянного актива 

(Внеоборотные активы +долгосрочная 
дебиторская задолженность)/(капитал и резервы 
(за вычетом собств. акций, выкупленных у 
акционеров) - целевые финансирование и 
поступления -задолженность участников (учред.) 
по взносам в уставный капитал + доходы будущих 
периодов) 

1,1 1,4 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

(Оборотные активы -долгосрочная дебиторская 
задолженность)/краткосрочные обязательства (не 
включая доходы будущих периодов) 

1,4 1,4 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

(Оборотные активы –запасы -НДС по 
приобретенным ценностям -долгосрочная 
дебиторская задолженность)/краткосрочные 
обязательства (не включая доходы будущих 
периодов) 

0,4 0,6 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

(Капитал и резервы (за вычетом собств. акций, 
выкупленных у акционеров) -целевые 0,4 0,3 
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финансирование и поступления -задолженность 
участников (учред.) по взносам в уставный 
капитал +доходы будущих периодов)/ 
(внеоборотные активы + оборотные активы) 

 
Изменение объема собственных средств, в значительной степени обусловлено методикой расчета данного 

показателя, учитывающей в качестве источника финансирования внеоборотных активов только собственные 
средства предприятия. 

В настоящее время ОАО «НПО «Сатурн» осуществляет интенсивными темпами освоение целого ряда новых 
видов высокотехнологичной и наукоемкой продукции авиационного и наземного назначения, сопровождающегося 
одновременным созданием мощной производственной и испытательной базы мирового уровня, об этом 
свидетельствует и рост индекса постоянного актива. 

Эти процессы требуют от предприятия значительного объема инвестиционных вложений для 
финансирования реализуемых крупномасштабных проектов. Наряду с проводимой работой по всесторонней 
мобилизации внутренних резервов, ОАО «НПО «Сатурн» вынуждено привлекать внешние (заемные) источники 
финансирования в разных формах: средства кредитных организаций, облигационные займы, корпоративное 
кредитование.  

Предприятие осуществляет изменение структуры заемных средств в сторону увеличения доли долгосрочных 
источников финансирования капитала. 

В целом, показатели ликвидности, характеризующие  обеспеченность предприятия оборотными средствами 
для ведения хозяйственной деятельности и способность своевременного погашения срочных (текущих) 
обязательств, находятся на стабильном уровне, что свидетельствует о способности ОАО «НПО «Сатурн» 
рассчитаться по своим обязательствам. 
 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

(руб.) 
 На 01.01.07г. На 01.10.07г. 

а) Размер уставного капитала 3 983 658 000 3 983 658 000 

в) Размер резервного капитала 274 000 274 000 
г) Размер добавочного капитала 1 235 687 000 1 235 687 000 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли: 3 476 431 000 2 541 949 000 
- прошлых лет 3 660 148 000 2 052 468 000 

- отчетного периода - 183 717 000 - 489 481 000 

е) Размер средств целевого финансирования 147 052 000 206 907 000 

ж) Общая сумма капитала 8 843 102 000 7 968 475 000 

           Структура, размер оборотных средств 

а) Запасы 7 689 918 000 8 885 290 000 

б) Дебиторская задолженность 4 329 651 000 5 844 792 000 

в) Краткосрочные финансовые вложения 101 647 000 - 

г) Денежные средства 98 806 000 130 441 000 

д) Общая сумма оборотных средств 12 435 198 000 15 110 991 000 

 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Величина всех финансовых вложений эмитента на 01.10.2007:  1378303877,15  рублей, в том числе 

финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату 
окончания отчетного квартала: 

 
Вложения в ценные бумаги: 
 
1.Вид ценных бумаг: именные обыкновенные бездокументарные акции  
Полное фирменное наименования эмитента: открытое акционерное общество «Пермское агрегатное 

объединение «ИНКАР» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПАО «ИНКАР» 
Место нахождения: 614990 г.Пермь, ГСП,  ул.Куйбышева, д.140. 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг: 1-02-30031-D от 17.12.2004г.  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Свердловское РО 

ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6360448  штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 63604480  рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 258876233,85 рубля  
Данное финансовое вложение не является вложением в дочернее либо зависимое общество эмитента. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты:  

За 2003 год дивиденды начислены в размере 0,3 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 9 895 
104 рубля на все акции.  
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Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 20.12.2004года. 
За 2004 год дивиденды начислены в размере 0,3 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 9 895 

104 рубля на все акции. 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 20.12.2005года. 
За 2005 год дивиденды начислены в размере 0,3 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 9 895 

104 рубля на все акции.  
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 20.12.2006года. 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг (величина резерва на начало и конец 

2006 г.): резерв не создавался  
 
2. Вид ценных бумаг: именные обыкновенные бездокументарные акции  
Полное фирменное наименования эмитента: открытое акционерное общество «Центр лыжного спорта 

«ДЕМИНО» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Центр лыжного спорта «ДЕМИНО» 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск, пр.Ленина 148. 
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-09429-А-001D  от 05.04.2005г.  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Федеральная 

служба по финансовым рынкам России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 284900  штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:   284900000  рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента    284900000 рублей  
Данное финансовое вложение  является вложением в дочернее общество эмитента. 
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-09429-А-002D от 18.07.2006 г.  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Федеральная 

служба по финансовым рынкам России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 250000  штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:   250000000 рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента    250000000 рублей  
Данное финансовое вложение  является вложением в дочернее общество эмитента. 
 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг (величина резерва на начало и конец 
2006 г.): резерв не создавался  

 
Иные финансовые вложения: 
 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16  
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7736050003  
Размер вложения в денежном выражении: 143316020,11 рублей 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 0 руб. 
Информация о созданных резервах под обесценение вкладов в совместную деятельность по созданию 

образцов новой продукции, технической документации, ноу-хау (величина резерва на начало и конец 2006 г.): 
резерв не создавался  

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по вложениям во вклады в совместную деятельность по 
созданию образцов новой продукции, технической документации, ноу-хау соответствует балансовой стоимости этих 
вложений.  

Информация об убытках c 01.01.2007 г. по 30.09.2007 г.:  убытки от финансовых вложений отсутствуют 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: нормативной базой для определения методов оценки 
обязательств,  отраженных в настоящем пункте являются следующие документы: 

Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

N  
п/п 

Наименование группы нематериальных 
активов 

Полная первоначальная 
стоимость 

Величина начисленной 
амортизации 

1 Права и объекты интеллектуальной 
собственности 

628015,16 222061,70 

2 Права на пользование обособленными 
природными объектами 

  

3 Прочие 199757,70 24088,13 
4 Выполнение НИОКР 941815400,79 758563557,70 

ИТОГО, руб.: 942643173,65 758809707,53 
 
Амортизационные отчисления по объектам НМА определяются линейным способом, исходя из норм, 

исчисленных организацией на основе их полезного использования. 
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

№ п/п. 
 

Нематериальные активы, 
наименование 

Дата выдачи патента, 
свидетельства 

 

Приоритет 
 Срок действия Дата 

поступления 
НМА 

Дата 
списания 
НМА 

Полная 
стоимость 

(руб). 

Основные 
направления 
использования

Результаты 
использования 

 

1 

Исключительные права на 
"Узел опоры 

роликоподшипника" 
свидетельство № 17572 

Выдано 10.04.2001 

15.12.2000 15.12.2005 Апрель 01 Апрель 06  

Производство 
двигателей 
Д30-КУ/КУ-

2/КП/КП-2/КУ-
154 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 

2 

Исключительные права на 
"Устройство крепления 

лопаток соплового аппарата- 
свидетельство № 17945 

Выдано 10.05.2001 

20.11.2000 20.11.2005 Май 01 Май 06  

Производство 
двигателей 
Д30-КУ/КУ-

2/КП/КП-2/КУ-
154 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 

3 

Исключительные права на 
"Реверсивное устройство 
свидетельство № 18427 

Выдано 20.06.2001 

29.01.2001 29.01.2006 Август 01 Август 06  

Производство 
двигателей 

Д30-
КУ/КП/КУ-154 
и их модели 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 

4 

Исключительные права на 
"Клепальный пресс 

свидетельство № 19783 
Выдано 10.10.2001 

02.03.2001 02.03.2009 Август 02 Июль 07 450,00 

Производство 
двигателей Д-
30КУ Д-30КУ-

154 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 

5 

Исключительные права на 
"Устройство для измерения 
частоты синусоидального 
сигнала патент № 2169927 

Выдан 27.06.2001 

05.11.1999 05.11.2019 Август 02 Июль 22 400,00 

Производство 
электроагрега
тов АД30, 

АД60, АД100 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

6 

Исключительные права на 
"Способ получения 
стальных отливок" 
патент № 2192331 
Выдан 10.11.2002 

05.07.2000 05.07.2020 Ноябрь 02 Октябрь 22 1 617,45 

Производство 
энергоустано
вок У21, ГПА-

4РМ, ГТД-
6,3РМ, ГТД-

10РМ 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

7 

Исключительное право на 
словесный товарный знак 

«Тайга» 
Свидетельство №226466 

Выдано 31.10.2002 

19.04.2001 19.04.2011 Январь 03 Октябрь 12 2750,00 

Производство 
снегоходов 
«Тайга»,СТ-

500Д, СТ-
500S, СТ-

500W 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 

8 

Исключительные права на 
изобретение "Камера 

сгорания газотурбинного 
двигателя"  

патент № 2196906 
Выдан 20.01.2003 

05.07.2000 05.07.2020 Февраль 03 Январь 23 1 617,45 
Эксперимент

альный 
двигатель 

Используется в 
научно-

исследовательско
й работе 

9 

Исключительные права на 
полезную модель 
"Устройство для 
перекачивания 

агрессивных жидкостей" 
свидетельство № 27216 

Выдан 10.01.2003 

10.06.2002 10.06.2007 Февраль 03 Январь 08 700,00 
Литье по 

выплавляемы
м моделям 

Снижение 
себестоимости 

10 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Жаровая труба сгорания 
газотурбинного двигателя" 
свидетельство № 29122 

Выдан 27.04.2003 

09.09.2002 09.09.2007 Июнь 03 Июнь 08 1 500,00 

Производство 
вертолетных 
двигателей 

87,91 
(РД600В,РД6
00, ТВД1500) 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

11 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Регулируемый шкив 
клиноременной передачи" 
свидетельство № 29110 

Выдан 27.04.2003 

11.09.2002 11.09.2007 Июль 03 Июль 08 1500,00 

Производство 
снегоходов 
«Тайга СТ-

500S», 
«Тайга СТ-

500W» 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 
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12 

Исключительные права на 
полезную модель "Статор 

турбомашины" свидетельство 
№ 28514 

Выдан 27.03.2003 

12.08.2002 12.08.2007 Сентябрь 
03 

Сентябрь 
08 600,00 

Производство 
энергоустано
вок ГПА-4РМ, 
ГТД-6РМ, 
ГТД-10РМ, 
М70ФРУ, 
М75РУ 

Используется в 
опытно-

конструкторских 
работах 

13 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Устройство для определения 
упругих и релаксационных 
свойств свободно висящего 
объекта" патент №28546 

Выдан 27.03.2003 

12.08.2002 12.08.2007 Сентябрь 
03 

Сентябрь 
08 600,00 

Производство 
двигателей 
Н4, SaM-146, 

Д-30КУ 

Используется в 
научно-

исследовательско
й работе 

14 

Исключительные права на 
полезную модель "Лестница" 

патент №30788 
Выдан 10.07.2003 

19.12.2002 19.12.2007 Сентябрь 
03 

Сентябрь 
08 1 300,00 

Аварийно-
спасательные 

машины 
АСМ41-07-

43101, 
АСМ41-07-

43101В,АСМ5
827-0000010-

10,НГП1 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

15 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Устройство для получения 
отливок направленным 

затвердеванием" 
свидетельство №28337 

Выдан 20.03.2003 

12.08.2002 12.08.2007 Сентябрь 
03 

Сентябрь 
08 600,00 

Производство 
энергоустано

вок 
ГТД-110 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

16 

Исключительные права на 
изобретение 

"Устройство для 
изготовления отливок 

направленным 
затвердеванием" 
патент №2201313 
Выдан 27.03.2003 

23.05.2001 23.05.2021 Сентябрь 
03 

Сентябрь 
23 900,00 

Литье 
жаропрочных 
сплавов в 

электромагни
тном поле 

Используется в 
опытных работах 

17 

Исключительные права на 
изобретение "Автономный 

электроагрегат" 
патент №2207702 
Выдан 27.06.2003 

15.03.2001 15.03.2021 Сентябрь 
03 

Сентябрь 
23 1 700,00 

Производство 
электроагрега
тов АДС30С-

Т400, 
электростанц

ий 
ЭД30-Т400 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

18 

Исключительные права на 
полезную модель "Подвеска 

гусеницы снегохода" 
свидетельство №25724 

Выдан 20.10.2002 

02.04.2002 02.04.2007 Октябрь 03 Октябрь 08 300,0 

Производство 
снегоходов 
«Тайга» СТ-

500Д 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 

19 

Исключительные права на 
полезную модель "Лопатка 
ротора турбомашины" 

патент №31149 
Выдан 20.07.2003 

29.01.2003 29.01.2008 Октябрь 03 Октябрь 08 1 300,00 

Производство 
вертолетных 
двигателей 
ТВД1500,РД6

00 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

20 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Регулируемая опора" 
патент № 31156 
Выдан 20.07.2003 

06.11.2002 06.11.2007 Октябрь 03 Октябрь 08 1 300,00 

Производство 
двигателей 
РД600, 

М75РУ, 37, Д-
30КУ/КП, ГТД-

4РМ 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

21 

Исключительные права на 
изобретение "Жаровая труба 

камеры сгорания 
газотурбинного двигателя" 

патент № 2212587 
Выдан 20.09.2003 

16.08.2001 16.08.2021 Ноябрь 03 Ноябрь 23 2 300,00 

Производство 
вертолетных 
двигателей 
РД600В, 
РД600, 

ТВД1500, 

Используется в 
опытно-

конструкторских 
работах 

22 

Исключительные права на 
полезную модель 
"Турбомашина" 
патент № 32537 
Выдан 20.09.2003 

10.04.2003 10.04.2008 Ноябрь 03 Ноябрь 08 1 500,00 
Энергоустано

вка ГТД-
6/8РМ 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

23 

Исключительные права на 
изобретение "Способ 

эксплуатации двигателя" 
патент № 2211442 
Выдан 27.08.2003 

16.08.2001 16.08.2021 Ноябрь 03 Ноябрь 23 2 300,00 

Производство 
двигателей Д-
30КУ-154, Д-
30 КП/КП-2 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли, 
снижение 

себестоимости 

24 

Исключительные права на 
товарный знак (знак 

обслуживания) в рекламных 
целях свидетельство 

№ 255798 
Выдано 22.09.2003 

10.10.2001 10.10.2011 Январь 04 Январь 14 10 650,00 В рекламных 
целях 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли 
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25 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Устройство для защиты 
объектов 

металлографического 
анализа от внешних 

воздействий" патент №35173 
Выдан 27.12.2003 

07.08.2003 07.08.2008 Февраль 03 Февраль 09 1 500,00 Производство 
двигателей 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли 

26 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Статор компрессора" 
патент № 35660 
Выдан 27.01.2004 

08.09.2003 08.09.2008 Март 04 Март 09 1 500,00 

Производство 
энергоустано
вок ГПА-4РМ, 
ГТД-6РМ, 
ГТД-10РМ 

Используется в 
опытно-

конструкторских 
работах 

27 

Исключительные права на 
полезную модель 
"Турбомашина" 
патент № 35657 
Выдан 27.01.2004 

08.09.2003 08.09.2008 Апрель 04 Апрель 09 1 500,00 

Производство 
энергоустано
вок ГТД-

6,3РМ, ГТД-
10РМ, М70РУ 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

28 

Исключительные права на 
полезную модель "Дверь 

раскладная кузова- 
фургона" патент № 37044 

Выдан10.04.2004 

07.08.2003 07.08.2008 Май 04 Май 09 1 500,00 

Аварийно-
спасательные 

машины 
АСМ5827-

0000010-10 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

29 

Исключительные права на 
полезную модель 
"Ультразвуковой 

пьезоэлектрический 
преобразователь наклонного 

типа" патент № 37292 
Выдан 10.02.2004 

28.11.2003 28.11.2008 Июнь 04 Июнь 09 1 500,00 Производство 
двигателей 

Используется в 
единичном 

производстве 

30 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Звукопоглощающая 
конструкция" 

патент №37868 
Выдан 10.05.2004 

15.12.2003 15.12.2008 Июнь 04 Июнь 09 1 500,00 

Производство 
двигателей Д-

30КУ-154 с 
ЗПК 

Обладание 
исключительными 

правами, 
получение 

дополнительной 
прибыли 

31 

Исключительные права на 
изобретение "Способ 
термической обработки 
деталей из жаропрочных 
сплавов на основе никеля" 

патент № 2232204 
Выдан 10.07.2004 

09.09.2002 09.09.2022 Сентябрь 
04 

Сентябрь 
22 2 700,00 

Производство 
двигателей 
Д30, SaM-146 

Используется в 
научно-

исследовательски
х работах 

32 

Исключительные права на 
полезную модель "Цанга 

подающая" патент № 39103 
Выдан 20.06.2004 

02.03.2004 02.03.2009 Сентябрь 
04 

Сентябрь 
09 1 500,00 Запорная 

арматура 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

33 

Исключительные права на 
изобретение "Автономный 

электроагрегат" 
патент № 2231661 
Выдан 27.06.2004 

30.07.2002 30.07.2022 Сентябрь 
04 

Сентябрь 
22 2 700,00 

Производство 
электроагрега
тов АД16С-
Т400-3РУ2, 
АДС30С-
Т400-3РУ2, 
АДС50С-
Т400-3РУ2 

Получение 
дополнительной 

прибыли, 
снижение 

себестоимости 

34 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Устройство для возбуждения 
колебаний в свободно 
висящем объекте" 
патент № 41141 
Выдан 10.10.2004 

11.05.2004 11.05.2009 Ноябрь 04 Ноябрь 09 1 500,00 
Производство 
двигателей 

SaM-146 

Используется в 
научно-

исследовательски
х работах 

35 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Устройство для подъема 
на автоплатформу" № 40031 

Выдан 27.08.2004 

05.01.2004 05.01.2009 Ноябрь 04 Ноябрь 09 1 500,00 

«Машина 
доставки РТС 
«BROKK-330» 
ЯКЕМ34.096.

00.000» 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

36 

Исключительные права на 
полезную модель "Кран 

подъемный" 
патент № 42226 
Выдан 27.11.2004 

01.07.2004 01.07.2009 Декабрь 04 Декабрь 09 1 500,00 
При 

реконструкци
и цехов 

Повышение 
эффективности 
проектных работ 

37 

Исключительные права на 
полезную модель "Ротор 
турбины" патент № 41085 

Выдан 10.10.2004 

17.06.2004 17.06.2009 Декабрь 04 Декабрь 09 1 500,00 

Производство 
двигателей 
ГТД-6,3РМ, 
ГТД-10РМ, 
М70ФРУ, 
М75РУ 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 
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38 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Устройство для определения 
спектра частот собственных 
резонансных колебаний 
объекта" патент патент № 

45525 
Выдан 10.05.2005 

26.11.2004 26.11.2009 Август 05 Август 10 1 500,00 
Производство 
двигателей 

Д30 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

39 

Исключительное право на 
изобретение "Способ 

определения форм и частот 
собственных колебаний 
вращающегося ротора" 

патент №2244279 
Выдан 10.01.2005 

11.09.2002 11.09.2022 Август 05 Август 25 2 700,00 
Производство 
двигателей 

64М 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

40 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Газотурбинный двигатель" 
патент №44148 
Выдан 27.02.2005 

29.09.2004 29.09.2009 Август 05 Август 10 1 500,00 
Производство 
двигателей 

64М 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

41 

Исключительное право на 
изобретение "Автономный 
электроагрегат" патент 

№2249909 
Выдан 10.04.2005 

24.07.2003 24.07.2023 Август 05 Август 25 2 700,00 

Производство 
электроагрега

тов 
ТЭС45/30С-
Т400-1РУ2 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

42 

Исключительные права на 
полезную модель "Станок для 

электрохимической 
обработки" патент №40604 

Выдан 20.09.2004 

05.04.2004 05.04.2009 Сентябрь 
05 

Сентябрь 
10 1 500,00 

Производство 
двигателей 

55 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

43 

Исключительное право на 
изобретение "Маслосистема 
газотурбинного двигателя с 
устройством длительного 
резервирования" патент 

№2244141 
Выдан 10.01.2005 

24.03.2003 24.03.2023 Сентябрь 
05 

Сентябрь 
25 

 
 

2 450,00 

Производство 
вертолетных 
двигателей 
РД600В 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

44 

Исключительное право на 
изобретение "Способ оценки 

технического состояния 
подшипников трансмиссии 
авиационных двигателей" 

патент № 2251674 
Выдан 10.05.2005 

03.12.2002 03.12.2022 Сентябрь 
05 

Сентябрь 
25 1 100,00 

Производство 
двигателей Д-
30КП/КУ/КУ-

154 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

45 

Исключительные права на 
полезную модель "Литейная 
форма" патент №42782 

Выдан 20.12.2004 

23.07.2004 23.07.2009 Сентябрь 
05 

Сентябрь 
10 1 500,00 Производство 

вентилей 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

46 

Исключительное право на 
изобретение 

"Топливовоздушная горелка 
камеры сгорания 

газотурбинного двигателя" 
патент №2199700 
Выдан 27.02.2003 

05.07.2000 05.07.2020 Сентябрь 
05 

Сентябрь 
25 1 617,45 

Производство 
МКС 

двигателя Д-
30КУ-154 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

47 

Исключительное право на 
изобретение "Устройство для 
установки и закрепления 

деталей (варианты)" патент 
№ 2242349 

Выдан 20.12.2004 

29.01.2003 29.01.2023 Сентябрь 
05 

Сентябрь 
25 3 020,00 

Производство 
двигателей 
ГТД-2,5, 
Д30КП-3) 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

48 

Исключительные права на 
полезную модель "Стоечный 

узел двигателя" патент 
№40655 

Выдан 20.09.2004 

05.04.2004 05.04.2009 Сентябрь 
05 

Сентябрь 
10 1 500,00 

Производство 
двигателей 
Д30КП-3 
«Бурлак» 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

49 

Исключительное право на 
промышленный образец 
«Газоперекачивающий 
агрегат» патент № 56186 

Выдан 16.01.2005 

15.07.2003 15.07.2013 Октябрь 05 Октябрь 15 2 100,00 Производство 
ГПА 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

50 

Исключительное право на 
изобретение «Способ 
обработки моноколес» 
Патент № 2247011 
Выдан 27.02.2005 

08.05.2003 08.05.2023 Октябрь 05 Октябрь 25 1 500,00 Производство 
двигателей 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

51 
Исключительные права на 
полезную модель "Литейная 

форма" ПГУ №36279 
02.10.2003 02.10.2008 Октябрь 06 Октябрь 11 2 250,00   
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52 

Исключительные права на 
промышленный образец 
"Аварийно-спасательная 
машина" КО САТ № 48687 

11.06.1999 11.06.2009 Октябрь 06 Октябрь 16 3 833,96   

53 
Исключительные права на 

изобретение "Осевой 
вентилятор" ПГУ №2113627 

09.11.1994 09.11.2014 Октябрь 06 Октябрь 26 6 618,40   

54 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Автономный электроагрегат" 
ПГУ №33279 

24.03.2003 24.03.2008 Октябрь 06 Октябрь 11 2 400,00   

55 

Исключительные права на 
изобретение "Способ 

выплавления модельного 
состава из керамической 
формы" ПГУ №2220810 

 

25.04.2002 25.04.2022 Октябрь 06 Октябрь 26 3 750,00   

56 

Исключительные права на 
изобретение "Способ 

прокалывания керамических 
форм" ПГУ №2221670 

25.04.2002 25.04.2022 Октябрь 06 Октябрь 26 3 750,00   

57 
Исключительные права на 
полезную модель "Литейная 

форма" ПГУ №50890 
01.07.2005 01.07.2010 Октябрь 06 Октябрь 11 1 800,00   

58 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Выглаживающая прошивка" 
ПГУ №46503 

07.02.2005 07.02.2010 Октябрь 06 Октябрь 11 1 800,00   

59 

Исключительные права на 
изобретение "Устройство для 

измерения частоты 
синусоидального сигнала" 

ПГУ № 2258231  

20.10.2003 20.10.2023 Октябрь 06 Октябрь 26 3 300,00   

60 

Исключительные права на 
товарный знак (знак 

обслуживания) 
свидетельство № 194415 

ЗАО "ЗСХТ" 

01.09.1999 01.09.2009 Октябрь 06 Октябрь 16 2 900,95   

61 

Исключительные права на 
изобретение "Способ 

нагружения гусеничной ленты 
при стендовых испытаниях" 
ЗАО "ЗСХТ" № 2242737 

29.01.2003 29.01.2023 Октябрь 06 Октябрь 26 2 900,00   

62 

Исключительные права на 
полезную модель "Система 
впрыска топлива в камеру 
сгорания двухтактного 

двигателя" ЗАО "ЗСХТ" № 
29967 

21.11.2002 21.11.2007 Октябрь 06 Октябрь 11 2 200,00   

63 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Регулируемый шкив 
клиноременной передачи" 
ЗАО "ЗСХТ" № 33193 

04.06.2003 04.06.2008 Октябрь 06 Октябрь 11 2 400,00   

64 

Исключительные права на 
промышленный образец 

"Снегоход" ЗАО "ЗСХТ" № 
56095 

17.09.2003 17.09.2013 Октябрь 06 Октябрь 16 1 500,00   

65 

Исключительные права на 
промышленный образец 

"Снегоход" ЗАО "ЗСХТ" № 
54222 

10.11.2002 10.11.2012 Октябрь 06 Октябрь 16 3 000,00   

66 

Исключительные права на 
полезную модель "Стенд для 

статических испытаний 
конструкций" ц. 920 № 54186 

15.12.2005 15.12.2010 Октябрь 06 Октябрь 11 1 650,00   

67 

Исключительные права на 
полезную модель "Опора 

автономного агрегата" ц. 925 
№ 51295 

27.06.2005 27.06.2010 Октябрь 06 Октябрь 11 1 800,00   

68 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Приспособление для 
обработки заготовок на 
токарном станке" ц. 908 

№49477 

17.06.2005 17.06.2010 Октябрь 06 Октябрь 11 1 800,00   
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69 
Исключительные права на 

изобретение "Энергетическая 
установка" № 2189546 

05.07.2000 05.07.2020 Октябрь 06 Октябрь 26 3 717,45   

70 

Исключительные права на 
полезную модель 

"Устройство для подъема в 
кузова автомобиля" п/п №2 № 

42816 

23.07.2004 23.07.2009 Октябрь 06 Октябрь 11 2 100,00   

71 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности: в технической 
документации, в 
эксплуатационной 

документации, в ремонтной 
документации по 
Д-30КУ/КП/-КУ154 

  Апрель 00 Апрель 03  

Техническая 
документация

, 
эксплуатацио

нная 
документация
, ремонтная 
документация 

по 
Д-30КУ/КП/-

КУ154 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

72 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Двигатели внутреннего 

сгорания" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

73 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Снегоходы" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  Производство 

cнегоходов 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

74 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Вентиляторы 
промышленные" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
вентиляторов 
промышленн

ых 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

75 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Оборудование, 

испытательные стенды, 
оснастка" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
оборудования

, 
испытательн
ых стендов, 
оснастки 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

76 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Электроагрегаты" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
электроагрега

тов 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

77 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Товары народного 

потребления" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
товаров 
народного 

потребления 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

78 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Аварийно-спасательная 

техника" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
аварийно-

спасательной 
техники 

 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

79 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Изделия общетехнической 

тематике" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
изделий 

общетехниче
ской тематики 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

80 

Права на объекты 
интеллектуальной 

собственности по тематике 
"Газотурбинные двигатели" 

  Сентябрь 
00 

Сентябрь 
03  

Производство 
газотурбинны
х двигателей 

Повышение 
потребительских 
свойств продукции 

81 

Права на полезную модель 
"Жаровая труба камеры 
сгорания газотурбинного 
двигателя" № 49604 

11.01.2005 11.01.2010 Декабрь 06 Декабрь 11 1 800,00   

82 

Права на полезную модель 
"Кольцевая камера сгорания 
газотурбинного двигателя" № 

60180 

15.11.2005 15.11.2010 Декабрь 06 Декабрь 11 1 800,00   

83 
Права на товарный знак 

"Буран" свидетельство № 
297802 

28.05.2004 28.05.2014 Декабрь 06 Декабрь 16 20 000,00   

84 Права на товарный знак 
свидетельство № 303160 13.09.2004 13.09.2014 Декабрь 06 Декабрь 16 39 500,00   
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85 Права на товарный знак 
свидетельство № 305292 13.09.2004 13.09.2014 Декабрь 06 Декабрь 16 39 500,00   

86 
Права на товарный знак 

"Бурлак" свидетельство № 
299409 

15.09.2004 15.09.2014 Декабрь 06 Декабрь 16 23 000,00   

87 
Права на товарный знак 
"Тайга" свидетельство № 

226466 
19.04.2001 19.04.2011 Декабрь 06 Декабрь 16 300,00   

88 Права на товарный знак 
свидетельство № 194415 01.09.1999 01.09.2009 Декабрь 06 Декабрь 16 8 300,95   

89 Права на товарный знак 
свидетельство № 255798 10.10.2001 10.10.2011 Декабрь 06 Декабрь 16 10 650,00   

90 Права на товарный знак 
свидетельство № 194109 01.09.1999 01.09.2009 Декабрь 06 Декабрь 16 8 300,95   

91 Права на товарный знак 
свидетельство № 194413 01.09.1999 01.09.2009 Декабрь 06 Декабрь 16 8 300,95   

92 Права на товарный знак 
свидетельство № 194412 01.09.1999 01.09.2009 Декабрь 06 Декабрь 16 8 300,95   

93 Права на товарный знак 
свидетельство № 194414 01.09.1999 01.09.2009 Декабрь 06 Декабрь 16 8 300,95   

 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Гражданская авиационная промышленность 
Пассажирооборот воздушного транспорта в период с 2000 по 2005гг. постоянно увеличивался в среднем 10-

11% в год. Показатели 2006 года свидетельствуют о продолжении позитивной тенденции (рост пассажиропотока 
составил 9,5%). 

Однако на сегодняшний день воздушным транспортом пользуются 3-3,5% населения. Авиабилет для 
большинства российских граждан остается недоступным, вследствие его значительной стоимости. 

Доля перевозок гражданской авиации России на мировом рынке составляет 2,3% по пассажирообороту и 
1,8% - по грузообороту. 

Примечание. Серьезной проблемой увеличения доли перевозок гражданской авиации выступает нарушение 
принципов конкуренции на транспортном рынке – субсидирование железнодорожных перевозок. При этом, несмотря 
на субсидии РЖД, цены билетов на самолет и на поезд вопреки сложившемуся стереотипу не так уж сильно 
разнятся. Например, согласно данным S7, если взять направление Москва-Владивосток, то билеты на самолет и на 
поезд стоят одинаково, при этом время в пути отличается в 16 раз. 

Рынок грузовых авиаперевозок также имеет тенденцию роста, однако внутренние грузовые авиаперевозки 
развиты явно недостаточно, уже третий год  идет снижение объемных показателей. 

 
Основные показатели работы ГА РФ в 2003-2006 гг.

Наименование 
показателя ед. изм. 2003 г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Перевозки пассажиров млн. чел. 29,42 33,80 35,10 38,01 

Пассажирооборот млрд. пкм 71,43 82,95 85,78 93,91 

Перевозки грузов и почты млн. т 0,62 0,65 0,63 0,64 

Грузооборот млрд. ткм 9,14 10,47 10,55 11,4 

 
Рост ВВП и интеграция страны в мировую экономику будет и в дальнейшем способствовать росту объема 

пассажирских перевозок, несмотря на рост цен на ГСМ. По мнению аналитиков ГосНИИ ГА, к 2020г. 
пассажирооборот увеличится в 2,5 раза по отношению к обороту 2004 года (до 210 млрд. пкм.).  

Однако объемы перевозок на устаревших отечественных самолетах будут неуклонно падать – 
эксплуатируемый парк российских АК перенасыщен самолетами, которые не могут обеспечить высокого качества и 
экономичности перевозок. Кроме того, большинство эксплуатируемых сегодня воздушных судов были изготовлены 
еще во времена СССР и уже практически исчерпали свой назначенный ресурс.  

По данным Минтранса на сегодняшний день в Государственном реестре гражданских воздушных судов 
России находится 5 730 воздушных судов, из них - 142 иностранного производства. При этом в состоянии летной 
годности находятся всего 2 710 самолетов, а это меньше половины парка. 

Авиаперевозчикам сегодня нужны самолеты, отвечающие всем современным требованиям и 
обеспечивающие высокую рентабельность и безопасность полетов. Однако обновление парка идет очень 
медленными темпами. Среднегодовой темп обновления парка гражданской авиации России составляет 0,3% от 
общей численности, что ниже мирового уровня в 20 раз. В 2006 году авиационной промышленностью было 
построено девять магистральных самолетов, причем из трех Ту-204, построенных в 2006  году, две машины будут 
сданы заказчику в первом квартале 2007 года, поэтому  заказчики получили только семь.  

Кроме того, многие авиаперевозчики отказываются покупать современные отечественные самолеты. Их не 
устраивает морально устаревшая конструкция, высокая стоимость планера и техобслуживания, слабая организация 
системы послепродажного обслуживания и т.д.  
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Все это определяет интерес ведущих авиакомпаний к ВС иностранного производства. Проекты привлечения в 
парк не новой, а потому недорогой западной авиатехники, становятся все более масштабными: согласно данным 
ГосНИИ ГА, если 2003г. количество магистральных самолетов зарубежного производства у отечественных 
авиакомпаний составляло 38 ВС, а в  2004г. –61ВС, 2005 – 89 ВС, то к 2006 году оно увеличилось до  134 ВС. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть только поддержка Правительства и ориентация на модели 
самолетов и двигателей, отвечающих всем мировых стандартам, таким как проект SuperJet-100 и двигатель SaM-
146, или ремоторизация самолетов более современными двигателями (ремоторизация самолетов Ил-76 
двигателями Д-30 КП-3 «Бурлак», которые соответствуют  действующим и перспективным нормам ИКАО по 
экологии). 

 

ВВС РФ 
В настоящее время около 90% авиационной техники ВВС (боевые самолеты и вертолеты) эксплуатируются 

за счет продления их ресурсов и сроков использования. 
Износ авиационной техники ВВС РФ составляет более  57%, из них 55% эксплуатируется более 15 лет, 40% - 

от 5 до 10 лет, и только 20 самолетов - менее пяти лет. В общей сложности, 87% авиационной техники ВВС РФ 
эксплуатируется сейчас за счет продления ресурсов и сроков их использования. 

По оценкам специалистов до 2009 года из боевого состава ВВС будет выведено 3 200 самолетов и более 1 
300 вертолетов. Численность состоящих на вооружении ВВС самолетов всех типов уменьшится более чем в два 
раза - с 5 100 самолетов в 2002 г. до 2 000 машин в 2010 г. и из 1 800 вертолетов, имевшихся на вооружении в 2003 
году, к 2010 году в строю останется только 600 машин. 

Однако закупки новых образцов авиационной техники уже 10 лет осуществляются в единичных экземплярах, 
и это не может покрыть естественные убытки авиационного парка. Для перевооружения ВВС в течение ближайших 
20-25 лет необходимо ежегодно закупать до 150 боевых самолетов различных типов и около 60 вертолетов. 

Примечание. В последнее время в Правительстве РФ наблюдаются положительные тенденции на данном 
направлении. Выходя из экономического кризиса, Россия все больше средств выделяет на обеспечение 
обороноспособности страны. Финансирование проекта государственной программы вооружений на 2007-2015 гг. 
предусматривает 4 трлн. 939 млрд. 400 млн. руб., при этом 63 проц. этих средств будут использованы для закупок 
новых вооружений и военной техники, в том числе ВВС: 

58 ударных самолётов Су-34 (два в 2006 году, шесть - в 2007 году, десять - в 2008 году.  В дальнейшем 
планируется выпускать по 8-10 Су-34 в год.) 

67 ударных вертолётов Ми-28Н 
12 ударных вертолётов Ка-50 
10 Ту-204/Ту-214 
60 Як-130  
При этом, по словам командующего Военно-воздушными силами РФ генерала армии Владимира Михайлова, 

весь авиапарк ВВС России будет обновлен к 2020г. Он также уточнил, что на сегодняшний день каждый род авиации 
насчитывает около 200 самолетов. 

ОАО «НПО «Сатурн» производит для МО РФ ремонт двигателей Д-30КП/КП-2, устанавливаемых на самолеты 
ИЛ-76 и ИЛ-62М. В настоящее время объем ремонтов двигателей собственности Минобороны в ОАО «НПО 
«Сатурн» незначительный и составляет около 8-10 двигателей ежегодно. При этом  увеличения средств, 
выделяемых на эти нужды из гособоронзаказа, не планируется. Количество ремонтов двигателей в ближайшей 
перспективе сохранится на прежнем уровне. 

 

Экспорт вооружений 
Единственной возможностью эффективной работы предприятий ВПК является экспорт вооружений. 

Нарастающая в последнее время общемировая нестабильность, стимулирующая рост военных бюджетов страны, 
позволила российским экспортерам вооружений и военной техники добиться  определенных результатов.  

Примечание. По официальному заявлению пресс-службы ФГУП «Рособоронэкспорт», объем поставок 
госпосредника в области военно-технического сотрудничества в 2006 году составил $5,3 млрд., при этом 
предприятия российской оборонной промышленности уже сегодня имеют портфель заказов на ближайшие 
несколько лет на 22 млрд. долл. 57% от объема оружейных поставок в 2006 году пришлось на военно-воздушную 
технику. Среди наиболее крупных контрактов: 

Индия: три бомбардировщика Ту-22М3, два противолодочных самолетов Ил-38SD, 13 комплектов 
истребителей Су-30МКИ для их лицензионной сборки; 

Венесуэла: четыре истребителя Су-30МК2V и 18 вертолетов (шесть Ми-17В-5, три Ми-172, восемь Ми-35 и 
один Ми-26Т); 

Алжир: два истребителя МиГ-29СМТ;  
Китай - 12 вертолетов Ми- 171. 
Самолеты Су-27, Су-30, МиГ-29 до настоящего времени успешно конкурируют на мировом рынке. Их 

основные поставки осуществляются в Индию, Китай, Вьетнам, Эфиопию,  и другие страны.  Однако, если не будет 
перспективных проектов и значительных финансовых вливаний в эту отрасль, ситуация  изменится и эти рынки 
будут потеряны. 

Примечание. По прогнозу компании Forecast International, в период с 2006 по 2010 год страны мира потратят 
на закупку истребителей $81,3 млрд. при этом на  российский концерн «Сухой» придется  $5,9 млрд. (7,3% заказов и 
197 истребителей). 

ОАО «НПО «Сатурн» проводит комплекс работ по экспортно-ориентированным авиационным программам, 
наиболее перспективными из которых являются: 

Поддержка в эксплуатации двигателей АЛ-31Ф для российских и зарубежных ВВС Работы по двигателю 
изд.117С, предусматривающие повышение ресурсных и тяговых характеристик двигателя АЛ-31Ф,  
ориентированного на ВВС РФ и иностранных заказчиков истребителей семейства «Су-27/30» (Индия, Китай, 
Малайзия, Алжир, Венесуэла) 

Проведение ОКР по теме «Разработка, изготовление и испытания двигателя АЛ-55И для индийского учебно-
тренировочного самолета HJT-36» 

Прорабатываются варианты применения двигателя АЛ-55И на индийском УБС HJT-39, китайских L-15 и К-8, 
итальянском М-346 

Проведены расчеты по привязке двигателя к российским самолетам МиГ-АТ и Як130  
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы, положительно влияющие на деятельность эмитента: 
рост ВВП, интеграция страны в мировую экономику, создание холдингов и ТНК, улучшение инвестиционного 

климата России и национального фондового рынка, развитие торговли и внешнеэкономических связей России, 
развитие сферы туризма и повышение коэффициента доступности авиаперевозок способствуют бурному росту 
авиаперевозок; 

прогнозируемые массовые закупки новой авиатехники ВВС РФ после 2010 г.; 
высокий спрос на военную авиатехнику российского производства в странах в азиатских и африканских 

странах. 
 
Факторы, негативно влияющие на деятельность эмитента: 
высокие отраслевые риски; 
«жесткие» условия конкуренции; 
отсутствие должной государственной поддержки отрасли; 
ужесточение экологических норм; 
высокие эксплуатационные расходы и низкая комфортабельность отечественных воздушных судов; 
насыщение рынка авиадвигателями «Д-30КУ/КП/КУ-154» и снижение спроса на ремонтные двигатели. 
 
К существенным событиям, которые могут улучшить деятельность эмитента можно отнести: 
13 сентября 2005г. подписан Указ Президента РФ «Вопросы военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами», который, в частности, предусматривает, что право осуществлять самостоятельный 
экспорт запчастей, проводить техобслуживание и ремонт ранее поставленной военной техники получило 21 
оборонное предприятие, включая  НПО «Сатурн». 

август 2007  
НПО «Сатурн» и УМПО подписали меморандум о стратегическом партнерстве , предусматривающий 

создание единой компании, являющейся национальным лидером в области газотурбинных  двигателей 
НПО «Сатурн» приняло участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» 
НПО «Сатурн» КРОК и IBM подписали соглашение о создании суперкомпьютера производительностью 8 

Тфлопс 
 
SaM146 
июнь 2007 года:  
19.06.2007г. на 47-м Парижском аэрокосмическом салоне подписан контракт между ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого» и авиакомпанией ItAli о приобретении итальянской авиакомпанией 10 самолетов SSJ100-95 и 
опционе еще на 10 самолетов данного типа. Стоимость контракта на первые 10 самолетов составляет 283 млн. 
долларов (очевидно в каталожных ценах). Первые поставки начнутся в 2009 году и к 2011 году все 10 самолетов 
будут введены в эксплуатацию; 

на XI Петербургском международном экономическом форуме компания «ГСС» подписала кредитное 
соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 100 млн. евро сроком на 10 лет. Средства 
пойдут на производство самолета SSJ-100 с двигателями SaM-146. 

июль 2007 года:  
установка двигателя SaM 146 на летающую лабораторию 
сентябрь 2007: 
в Комсомольске-на-Амуре состоялась выкатка первого самолета Sukhoi SuperJet 100 с двигателем SaM146 
 
Д-30КП «Бурлак» 
март 2007 года:  
Разработано совместно с ОКБ «Ильюшин» «Решение о порядке организации работ по ремоторизации Ил-

76ТД двигателями Д-30КП Бурлак», в котором изложена концепция совместных действий по ремоторизации парка 
гражданских самолетов ИЛ-76 ТД. 

июль 2007 года:  
установка двигателя Д30КП «Бурлак» на летающую лабораторию 
 
117С 
декабрь 2006 года:  
Разработана и передана на серийные предприятия ОАО «УМПО» и ОАО «НПО «Сатурн» конструкторская 

документация 
Изготовлены первые четыре изделия «117С» в промежуточной компоновке 
август 2007  
на «МАКС-2007» впервые широкой авиационной общественности был представлен истребитель Су-35 с 

двигателями 117С 
 
АЛ-55 
июль 2007 года: 
в ходе испытаний двигателя АЛ-55И получены запасы газодинамической устойчивости, соответствующие 

расчетным 
август 2007 года:  
в корпорации «МиГ» создана летающая лаборатория на базе самолета МиГ-УТС для проведения летных 

испытаний двигателя АЛ-55И  
 
36МТ  
май 2007 год:  
вступил в силу контракт №Р/535634211720 на адаптацию двигателя ТРДД-50МТ для индийского летательного 

аппарата в связи с выходом соответствующих разрешительных документов Президента и Правительства 
Российской Федерации 10.05.2007г. Срок поставки партии двигателей- 9мес. после ратификации контракта 
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Морские ГТД 
июнь 2007 год:  
27 июня 2007 года в рамках Международного военно-морского салона на встрече представителей НПО 

«Сатурн» и «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» был определен окончательный вариант, который 
планируется установить на третий корпус проекта.В истории отечественного Военно-морского флота это первый 
пример использования российского газотурбинного двигателя в реально существующем проекте корабля 

июль 2007 год:  
заключение договора на разработку дизель-газотурбинного агрегата для малого артиллерийского корабля 

«Буян» проекта 21630. 
 
4.5.2. Конкуренты эмитента 
Серийная продукция 
ОАО «НПО «Сатурн» является единственным изготовителем авиадвигателей Д-30КУ/КП/КУ-154.  
Предприятие выполняет производство, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание, авторский и 

гарантийный надзор. Обладая мощной конструкторской базой, «САТУРН» постоянно ведет работы по 
совершенствованию конструкции двигателей, повышению надежности и увеличению ресурсных показателей. 

 
Основными конкурентами НПО «Сатурн» рынке ремонтов являются: 
ОАО «Внуковский авиационный ремонтный завод 400», г. Москва; 
ФГУП «123 АРЗ», г. Старая Русса; 
ФГУП «570 АРЗ», г. Ейск. 
ОАО «НПО «Сатурн» является базовым предприятием по производству и ремонту авиадвигателей Д-30КУ/КП/КУ-

154, имеющим права и полномочия разработчика на данные двигатели. 
На основании заключенных договоров с АРП осуществляется: 
конструкторско-технологическое сопровождение ремонта; 
поставка запасных частей для ремонта авиадвигателей; 
проверка идентичности испытательных стендов; 
поставка ремонтно-монтажного инструмента; 
изготовление и переаттестация контрольных образцов; 
ремонт отдельных узлов и деталей до освоения на АРП. 
Договоры на указанные работы обществом заключены со 123 АРЗ и 570 АРЗ, как в рамках ГОЗ, так и 

коммерческих поставок. Отношения с данными предприятиями развиваются и углубляются на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. Стороны регулярно проводят совместные совещания, на которых достигается 
договоренность по важнейшим вопросам, и намечаются новые шаги по развитию взаимоотношений, заключению 
новых договоров и расширению видов работ и услуг по уже заключенным договорам.  

 
Условия конкуренции 
Как базовое предприятие по производству и ремонту авиадвигателей, «Сатурн» использует неценовые 

методы конкуренции:  
увеличение назначенного ресурса 
продление межремонтного ресурса 
лидерная эксплуатация двигателей 
лучшее качество ремонта.  
 Все это обусловливает ориентацию крупнейших авиакомпаний на ОАО «НПО «Сатурн». Авиаремонтные 

предприятия могут конкурировать с НПО «Сатурн» только за счет цены.  
ОАО «ВАРЗ-400» выполняет ремонт всех модификаций авиадвигателей Д-30КУ/КП/КУ-154. Предприятие 

нацелено на работу с мелкими заказчиками, в основном за счет более гибкой политики ценообразования.  
ОАО «123АРЗ» ранее являлся предприятием Министерства обороны РФ. В настоящее время имеет сильное 

влияние на МО РФ и имеет возможность предложения более низкой цены на тендере. В основном является 
исполнителем Государственного оборонного заказа. 
 

Доля на рынке %. 
№ 
п/п. Наименование 

Страна 
регистраци

и 2002 г. 2003 г. 2004г. 2005г. 2006г. 

1 ОАО «НПО «Сатурн» РФ 70,3 70,7 73,2 79 72,7 
2. ОАО «ВАРЗ – 400» РФ 21,3 19,5 18,1 14 18,6 
3. ФГУП «123 АРЗ» РФ 7,4 9,1 7,8 6,7 8,2 

4. ФГУП «570 АРЗ» РФ 1,0 0,7 0,9 0,3 0,5 

 
В 2006 году объем ремонта ОАО «НПО «Сатурн» снизился на 23% по сравнению с 2005 годом, в тоже время 

на «ВАРЗ-400» отмечен прирост данных показателей на 11%. Падение объемов ремонта  «Сатурн» обусловлено 
цикличностью ремонтов авиадвигателей постоянных заказчиков.  

Согласно расчетам выработки межремонтного ресурса, пик ремонтов на НПО «Сатурн» пришелся на 2001-
2005гг., а  начиная с 2006 года наступил спад, который был обострен ростом цен на авиатопливо и, как следствие, 
снижением годовой наработки двигателей. 

Данная тенденция на ВАРЗ-400 смещена во временном промежутке, что и объясняет рост объемных 
показателей ремонтов на данном предприятии в 2006 году. При этом в 2005 году были заключены договоры на 
продажу 4 ВС Ту-154М, включающие капитальный ремонт авиадвигателей.  

Кроме того, данному предприятию удалось дополнительно привлечь иностранных заказчиков  (Сирия, Египет, 
Йемен) за счет демпинга цен локального и капитального ремонта авиадвигателей.  Так, например, в IV квартале 
2006 года стоимость капитального ремонта на НПО «Сатурн» была на 14% больше, чем на ВАРЗ, а локального - на 
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Формат: Список
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50%.  Данная политика ценообразования ВАРЗ-400 направлена на  сохранение производственной базы ремонтов 
двигателей на предприятии с целью дальнейшего производства наземных ГТД на существующих площадях (даже 
если производство ремонтов двигателей будет нерентабельным). 

Однако, необходимо отметить, что сложившаяся в 2000-2004гг. между предприятиями структура ремонта 
авиадвигателей производства НПО «Сатурн» сохранилась и в 2006 году.  
 

Перспективная продукция 
 
SaM-146 
Сегмент рынка двигателей (класс тяги 4500-10000 кгс.) для РМС является наименее конкурентным и наиболее 

привлекательным с точки зрения снижения рисков для вхождения нового игрока. 
В настоящее время в сегменте представлены двигатели только одного разработчика: американской компании 

General Electric, семейство CF34-8/10 (данная ситуация не устраивает заказчиков, т.к. при отсутствии конкуренции 
компания GE полностью определяет ценовую ситуацию на рынке продаж двигателей и продаж соответствующих 
сервисных услуг). 

Конкурентное сравнение двигателя SaM146 с семейством двигателей CF34-8/10 наиболее актуально в 
привязке последнего к семейству самолетов E-Jet EMBRAER. Модификация CF34-10 является наиболее 
современной и продвинутой в семействе двигателей CF34, которое развивается с начала 1980-х гг. Основными 
конкурентными преимуществами SaM146 по сравнению с CF34-10 являются: 

на 20% меньшее число деталей, как следствие, более высокая надежность и меньшие затраты на 
техобслуживание двигателя SaM146 (CF34-10 имеет на 4 ступени больше, чем SaM146); 

100% унификация двигателя SaM146 для использования на целом семействе РМС вместимостью 70-110 
пассажиров (семейство Superjet100): двигатель CF34-10 используется в сегменте РМС вместимостью 90-110 пассажиров 
(E-190/195); 

более высокая топливная эффективность самолетов Superjet100 (10% снижение расхода топлива) по сравнению с 
Е-190/195, в том числе, благодаря меньшему удельному расходу топлива SaM146; 

соответствие существующим и перспективным международным экологическим требованиям: запас по шуму не 
менее 10…15 EPNdB для самолетов Superjet100 с двигателями SaM146 против 3 EPNdB для самолетов E-Jet с 
двигателями CF34-10; 

более гибкая ценовая политика: по сравнению с CF34-10 цена двигателя SaM146 на 10…15% ниже, стоимость 
комплекта деталей с ограниченным сроком на 20…25% ниже, затраты на проведение капремонта двигателя SaM146 на 
15…20% ниже; 

наличие развитой сервисной сети поддержки заказчиков по всему миру, в том числе в России и странах СНГ (за 
счет объединения существующих ресурсов и ифраструктуры материнских компаний-разработчиков: НПО Сатурн и 
Snecma); 

компания PowerJet (совместное предприятие Snecma и НПО Сатурн) является единым интерфейсом для всех 
заказчиков по всем вопросам продаж и послепродажного обслуживания интегрированной силовой установки SaM146, 
включающей двигатель, мотогондолу и устройство реверсирования тяги (компания GE отвечает только за двигатель 
CF34-10 в программе E-190/195) 

 
В различных средствах СМИ двигатель SaM146 часто сравнивают двигателем Д-436-148, производства ОАО 

«Мотор Сич». Однако эти двигатели стоят на различных ступенях эволюции авиационного двигателестроения. С этой 
точки зрения, они не являются конкурентами - это двигатели разных эпох. В основе создания SaM146 лежит большой 
опыт разработки и эксплуатации самых коммерчески успешных авиационных двигателей (семейство CFM56). 
Дальнейшее развитие данного передового опыта, использование новейших и проверенных технологий и позволило 
создать двигатель нового поколения - SaM146.  

По сравнению с Д-436-148 двигатель SaM146 имеет ряд преимуществ: 
лучшие массо-габаритные характеристики - легче на ~300 кг. 
меньший расход топлива 
значительно большие ресурсы (эксплуатируется по техническому состоянию)  
соответствие перспективным экологическим требованиям с большими запасами 
возможность сертификации в соответствии с международными стандартами.  
 
Д-30КП «Бурлак» 
Основным конкурентом двигателя Д-30КП «Бурлак» является двигатель ПС-90А-76, производства «Пермские 

моторы», поскольку ремоторизация Ил-76ТД может быть осуществлена двумя путями:  
на базе двигателей ПС-90А 
на базе двигателей Д-30КП «Бурлак».  
При ремоторизации самолета Ил-76ТД данными типами двигателей летно-технические характеристики 

модернизированных ВС будут сопоставимы.  Однако преимуществом варианта ремоторизации на базе Д-30КП-3 
является существенно меньшая стоимость двигателя «Бурлак». При этом ремоторизация самолетов Ил-76ТД на 
базе двигателей ПС-90А-76 помимо замены двигателей потребует также модернизации пилотажно-навигационного 
и бортового оборудования.  

 
117С 
Основным конкурентом изделия является двигатель АЛ-31ФМ-1, производства  ММПП «Салют» (г. Москва). 

На китайском рынке конкуренцию может составить также двигатель WS10А Шеньян-Лиминской моторостроительной 
компании. 

 
АЛ-55И  
Основным конкурентом изделия на внутреннем рынке являются двигатели: 
АИ-222-25 производства ОАО «Мотор Сич» 
РД-1700 ММП имени Чернышева  
внешними конкурентами могут являться: 
TFE731, F124/125 компании Honeywell (США) 
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Adour Mk 151 компании Rolls-Royce Turbomeca (Великобритания, Франция) 
Larzak 04 компании Turbomeca Snecma (Франция) 
ДВ-2   компании   «Ивченко-Прогресс»   совместно   с   Povazske Strojarn (Словакия) 
 
36МТ 
Основным конкурентом изделия являются двигатели: 
Р95-300 разработки АМПТК «Союз» производства ОАО «Мотор Сич»; 
TRI-60 и его модификации разработки и произвольна Microturbo 
FI07-WR производства Williams International 
 
Рынок силовых установок для кораблей ВМФ и ФПС  
Для кораблей и судов в качестве силовой установки могут применяться дизельные, дизель-газотурбинные и 

газотурбинные установки. 
 
Среди производителей силовых установок подобной мощности можно выделить: 

  
Изделие 

НПО «Сатурн» 
Производитель – 

конкурент 
Изделие- 
конкурент 

М75РУ UGT 300  
М70ФРУ UGT 1000 
ГТД 6,3 

ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», г. 
Николаев 

UGT 300 

М75РУ, М70ФРУ ОАО «Звезда», г.Санкт-Петербург 
ДРА (дизель-редукторные 
агрегаты) пятисотой серии 
мощностью от 4 до 10 тыс. л.с. 

М75РУ 10Д49 мощность 5,2 тыс. л.с. 

М75РУ 

ОАО «Коломенский завод», 
г. Коломна 

16Д49 мощность 6 тыс. л.с. 
М75РУ Дизель серии 4000/595 
М75РУ, М70ФРУ 

MTU, Германия 
Дизель серии 1163/8000 

М75РУ LM500 
М70ФРУ 

GE Marine Engines 
LM1600 

М75РУ Pratt & Whitney Canada ST 40 
М75РУ Rolls-Royce 501-KF5 

 
По проекту «Импортзамещение», утвержденному Правительством РФ, приоритетным правом поставщика для 

ВМФ и ФПС обладает Российский производитель, т.о. украинское ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», «MTU», «GE Marine 
Engines», «Pratt & Whitney» Canada, «Rolls-Royce» не подходят под это условие. 

У установок, производимых ОАО «Звезда» и ОАО «Коломенский завод», удельный расход топлива меньше, 
но хуже массогабаритные характеристики и ниже показатели надежности и ресурса. 
 

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 
1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
2.Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных уставом и федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров. 
3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом 

общества (генеральным директором). 
 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 

 

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 общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных уставом общества; 
7) 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; 
8) избрание единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; 
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) утверждение аудитора общества; 
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11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13)дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"; 
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и принятом в соответствии с ним настоящим уставом; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 
18)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.  
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом. 

 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 
 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 29  устава или п.8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 
устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 13 - 18 пункта 
2 статьи 22  устава; 
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом; 
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом; 
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
10)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11)использование резервного фонда и иных фондов общества; 
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, 
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; 
13)создание филиалов и открытие представительств общества; 
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
17) образование временного единоличного исполнительного органа или привлечение управляющей организации 
(управляющего) до очередного годового общего собрания акционеров в случае досрочного прекращения 
генеральным директором своих полномочий; 
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 

 

К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, 
совета директоров общества. 

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета 
директоров общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 
интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками общества, организует работу по мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне. 
10 декабря 2002 года собранием акционеров ОАО «НПО «Сатурн» утвержден кодекс корпоративного поведения. 
Адрес страницы в сети "Интернет" на которой в свободном доступе размещен его полный текст:  

http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_ kodeks.zip 
 
За отчетный период других изменений в устав и во внутренние документы, регулирующие деятельность 

органов эмитента не  было. Адрес страницы в сети "Интернет" на которой в свободном доступе размещен полный 
текст устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 

http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_ustav.zip 
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_sovet dir.zip 
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_sobr.zip  
http://www.npo-saturn.ru/Download/NPO_SATURN_reviz.zip 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Персональный состав совета директоров: 
 

Фамилия, имя, отчество Гончаренко Иван Максимович 
Год рождения 1947 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Настоящее время - Заместитель генерального 
директора ФГУП "Рособоронэкпорт" 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

Нет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Грязнов Леонид Эдуардович 
Год рождения 1958 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

06.1996 – настоящее время – Генеральный директор 
ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт" 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

Нет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Жигалов Валерий Николаевич 
Год рождения 1967 
Сведения об образовании Высшее 

10.01.1998 – 04.06.2006 – Директор по экономике и 
финансам ОАО "НПО "Сатурн" 

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

С 05.06.2006 – настоящее время – заместитель 
генерального директора ОАО "НПО "Сатурн", директор 
филиала "Научно-технический центр им. А.Люльки" 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

Нет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Зайнуллин Олег Игоревич 
Год рождения 1966 
Сведения об образовании высшее 

2001 – настоящее время – заместитель генерального 
директора ОАО «НПО «Сатурн» по корпоративному 
управлению 

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

с 1.03.2005 по настоящее время - генеральный 
директор ОАО "Авиаинвест" 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

0,31% 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

ООО "КК "Авиатор" -76%, 
ООО "БВЛ "Здоровье" - 76%, 
ООО "СП "ЦоиЗ" - 76%. 
ЗАО "СК "Сатурн" - 76%. 
ООО "ЛСК "Сатурн" – 76%. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 
 

Фамилия, имя, отчество Ласточкин Юрий Васильевич 
Год рождения 1965 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

2001 – наст. время – генеральный директор ОАО «НПО 
«Сатурн» 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

0,17% 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 
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Фамилия, имя, отчество Попов Сергей Владимирович 
Год рождения 1969 
Сведения об образовании высшее 

01.01.2002 – руководитель проекта в генеральной 
дирекции ОАО "НПО "Сатурн" 

06.05.2002 – 22.07.2005 -зам. технического директора 
генерального конструктора ОАО "НПО "Сатурн" 

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

23.07.2005 – настоящее время - директор по персоналу 
ОАО "НПО "Сатурн" 
 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

0,00075% 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Приданова Людмила Ивановна 
Год рождения 1966 
Сведения об образовании Высшее 

2001-2004 - Заместитель председателя комитета по 
управлению городским имуществом г. Санкт - 
Петербурга 

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

с 2004 - настоящее время - Заместитель руководителя 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

Нет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Пугинский Станислав Борисович 
Год рождения 1963 
Сведения об образовании Высшее 

2000-2003 – зам.ген.директора – руководитель 
управления, зам ген. Директора – начальник 
управления, зам ген. Директора ОАО "Концерн ПВО 
"Алмаз-Антей", г.Москва; 
2003-2004 – советник Заместителя Председателя 
Правительства РФ Алешина Б,С., г.Москва 

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

2004-настоящее время – зам руководителя 
Федерального агентства по промышленности, г.Москва 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

Нет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Саламатов Владимир Юрьевич 
Год рождения 1958 
Сведения об образовании высшее 

2001 – 2003 – ОАО "Внешторгбанк", советник 
президента-председатель правления, вице-президент – 
начальник управления, вице-президент 

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

2003 – 2004 – ООО КБ "Нефтяной", советник, 
заместитель председателя правления 
2004-2006 – Минпромэнерго России, заместитель 
директора департамента финансового контроля и 
аудита  

 

2006- настоящее время – Минпромэнерго, директор 
департамента государственной промышленной 
политики 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

Нет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Чуклинов Сергей Владимирович 
Год рождения 1962 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Настоящее время – заместитель генерального 
директора ОАО "НПО "Сатурн" 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

0,0025% 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Юдин Игорь Дмитриевич 
Год рождения 1960 
Сведения об образовании высшее 

01.01.2002 – 26.05.2005- директор производства ОАО 
"НПО "Сатурн" 
27.05.2005 – 01.03.2007 - зам ген.директора дирекции 
производства SAM146; 

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

02.03.2007 – настоящее время- исполнительный 
директор ОАО "НПО "Сатурн". 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента 

Нет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Нет 

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

управления эмитента 
Общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом членам 
совета директоров общества за  последний завершенный финансовый год (2006 год) составляет 19642473,24 
рублей.  

Сведений о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году нет. 
 

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

В соответствии со статьей 49 устава ОАО «НПО «Сатурн»: 
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием 

акционеров избирается ревизионная комиссия общества. 
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением 
общего собрания акционеров. 

2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом 
общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 
3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают председателя 

ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной 
комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения 
ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании 
созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной 
комиссии единогласно. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества 
(положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров. 

4. Проверка (ревизия) 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 чем 10 процентами голосующих акций общества. 

5. Ревизионная комиссия вправе: 
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления общества, предоставления документов о 

финансово-хозяйственной деятельности общества; 
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров общества по вопросам утверждения промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении 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. 

6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров 
общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 
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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. 

7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной 
комиссии. 

 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба 

внутреннего аудита отсутствует 
Основные функции службы внутреннего аудита: информация не приводится по причине отсутствия указанной 

службы 
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: информация не приводится по причине 
отсутствия указанной службы 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: информация не приводится по 
причине отсутствия службы внутреннего аудита  

 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации: указанный документ отсутствует 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
Фамилия, имя, отчество Дмитриева Юлия Сергеевна 
Год рождения 1971 
Сведения об образовании высшее 

С12.09.2005 – 04.06.2006 – ведущий менеджер 
дирекции директора по экономике и финансам ОАО 
"НПО "Сатурн" 
С 05.06.2006 – ведущий менеджер СВОВИРО ОАО 
"НПО "Сатурн" 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

С 08.12.2006 – настоящее время - начальник отдела 
работы с дочерними компаниями ОАО "НПО 
"Сатурн" 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента 

Нет 

 

Фамилия, имя, отчество Пиотух Денис Станиславович 
Год рождения 1970 
Сведения об образовании высшее 

2002 - настоящее время – советник ген.директора 
ОАО "НПО "Сатурн" по интеллектуальной 
собственности – начальник отдела по работе с 
интеллектуальной собственностью 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Настоящее время – доцент кафедры "Организация 
производства и управления качеством" РГАТА им. 
П.Г.Соловьева  

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента 

Нет 

 

Фамилия, имя, отчество Чижова Мария Николаевна 
Год рождения Н/д 
Сведения об образовании Высшее 
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Главный бухгалтер Территориального управления 
Росимущества по Ярославской области 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 
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Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента 

Нет 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом членам 
ревизионной комиссии общества за  последний завершенный финансовый год (2006 год) составляет 386377,61 
рублей.  

Сведений о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году нет. 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Наименование показателя 2006 г. 3 кв.2007 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 17290 14193 
Объем денежных средств, направленных    на оплату труда, тыс. руб.                         2481937 700404 
Объем денежных средств, направленных    на социальное обеспечение, тыс. руб.              555208 158569 
Общий   объем   израсходованных   денежных средств, тыс. руб.                              3037145 858973 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование  32,9% 33,3% 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента: 
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) 

эмитента в его уставном (складочном) капитале нет. 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала – 5784. 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента - 6. 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала 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 или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиаинвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Авиаинвест» 
Место нахождения: 150003, г. Ярославль,  ул. Победы, д.21а 
ИНН: 7604033146 
Доля в уставном капитале эмитента: 19,54% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,54 % 
 
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:  
А) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная 

страховая компания АСКО 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСК АСКО" 
Место нахождения: 150054 г.Ярославль ул.Чкалова д.2 
ИНН: 4443005774 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 51% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 51% 
Доля в уставном капитале эмитента: 4,31 %. 
Доля обыкновенных акций эмитента: 4,31%. 
 
Б) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Техинком" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техинком" 
Место нахождения: 150003 г.Ярославль ул.Победы д.21а 
ИНН: 7606020826 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 49% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 49% 
Доля в уставном капитале эмитента: 24,91% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 24,91%  
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Техинком» 
Место нахождения: 150003, г. Ярославль,  ул. Победы, д.21а 
ИНН: 7606020826 
Доля в уставном капитале эмитента: 24,91% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,91% 
 
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:  
А) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиаинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиаинвест" 
Место нахождения: 150040 г.Ярославль ул.Победы д.21а 
ИНН: 7604033146 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 43,62% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 43,62% 
Доля в уставном капитале эмитента: 19,54%. 
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,54%.  
 
3. Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 

процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального 
держателя: 

Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-
клиринговая компания" 

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162 г.Москва ул.Шаболовка д.31 стр.Б 
ИНН: 7710021150 
Контактный телефон и факс: (495) 956-09-99, факс (495) 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров  
эмитента на имя номинального держателя: 339211691 штука 
  
4. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9 
ИНН: 7710542402 
Доля в уставном капитале эмитента: 37% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 37% 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Размер доли уставного (складочного) капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – 37%; 
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование 

(для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции 
участника (акционера) эмитента – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом, 103685, г.Москва Никольский пер. д.9; 

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") – нет. 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале  эмитента 
В соответствии со статьей 47 устава общества: 
1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 

приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества, обязано не ранее чем за 90 дней и 
не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в общество письменное уведомление о 
намерении приобрести указанные акции. 

2. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и 
более процентов размещенных обыкновенных акций общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано 
предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть 
месяцев, предшествующих дате приобретения. 

3. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с настоящей статьей, о 
приобретении обыкновенных акций общества направляется всем акционерам-владельцам обыкновенных акций 
общества в письменной форме. 

4. Акционер вправе  принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента 
получения предложения. 
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В случаях принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть 
приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения. 

5. Предложение акционерам о приобретении у них акций должно сдержать данные о лице, которое приобрело 
обыкновенные акции общества (имя или наименование, адрес или место нахождения) в соответствии с настоящей 
статьей, а также указание количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены 
приобретения акций, срок приобретения и оплаты акций. 

6. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящей статьи, вправе голосовать на общем 
собрании акционеров по акциям, общее количество которых не превышает количества акций, приобретенных им с 
соблюдением требований настоящей статьи. 

7. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных 
обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций общества. 

8. Требования настоящей статьи устава действуют только в случае, если число акционеров–владельцев 
обыкновенных акций общества составляет более одной тысячи с учетом количества принадлежащих такому лицу 
(имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 
или более процентов размещенных обыкновенных акций общества) акций. 

Ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента нет. 
Приобретение более 30 процентов акций общества регулируется главой XI.1. Федерального закона "Об 

акционерных обществах". 
В соответствии со ст.28 и 29 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции" с 

предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или 
физического лица осуществляются следующие сделки с акциями: 

• приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций общества, если такое лицо (группа лиц) получает 
право распоряжаться более чем 25% указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа 
лиц) не распоряжалось голосующими акциями общества или распоряжалось менее чем 25% голосующих акций 
общества; 

• приобретение голосующих акций лицом (группой лиц) распоряжающимися не менее чем 25%  и не более 
чем 50% голосующих акций общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 50% 
таких голосующих акций. 

В зависимости от состояния выпуска ценных бумаг: 
• запрещается рекламировать и или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с 

ценными бумагами до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты ценных бумаг в 
соответствии со ст.5 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг"; 

• запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, выпуск которых приостановлен, признана несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 45 от 31.12.1997 г. 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента – 16.05.2001 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Тенако» 9,19% 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 15,39 % 
3 Открытое акционерное общество «ТДИ» 19,53 % 
4 Министерство имущественных отношений Российской Федерации 37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 05.05.2002 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Тенако» 9,19% 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 15,65 % 
3 Открытое акционерное общество «ТДИ» 19,54 % 
4 Министерство имущественных отношений Российской Федерации 37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 16.08.2002 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Тенако» 9,19% 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 15,70 % 
3 Открытое акционерное общество «ТДИ» 19,54 % 
4 Министерство имущественных отношений Российской Федерации 37 % 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента – 01.11.2002 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Тенако» 9,19% 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 15,75 % 
3 Открытое акционерное общество «ТДИ» 19,54 % 
4 Министерство имущественных отношений Российской Федерации 37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 15.05.2003 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Тенако» 9,19% 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 15,83 % 
3 Открытое акционерное общество «ТДИ» 19,54 % 
4 Министерство имущественных отношений Российской Федерации 37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 14.05.2004 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 24,91 % 
2 Открытое акционерное общество «ТДИ» 19,54 % 
3 Министерство имущественных отношений Российской Федерации 37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 14.05.2005 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 24,91 % 
2 Открытое акционерное общество "Авиаинвест" 19,54 % 
3 Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 
37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 18.05.2006 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 24,91 % 
2 Открытое акционерное общество "Авиаинвест" 19,54 % 
3 Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 
37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 24.05.2007 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 24,91 % 
2 Открытое акционерное общество "Авиаинвест" 19,54 % 
3 Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 
37 % 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента – 23.08.2007 года: 
№ п/п Фирменное наименование Доля лица в уставном (складочном) капитале 

эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным 
обществом, - также доля принадлежавших указанному 

лицу обыкновенных акций эмитента 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Техинком» 24,91 % 
2 Открытое акционерное общество "Авиаинвест" 19,54 % 
3 Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 
37 % 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Наименование показателя 3 кв. 2007г. 
Общее  количество  и  общий  объем  в денежном    
выражении     совершенных эмитентом за отчетный 
период  сделок, в    совершении    которых    имелась 
заинтересованность      и     которые требовали  
одобрения   уполномоченным органом управления 
эмитента,         штук/руб.                             

1. Заключение между ОАО Банк ВТБ и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, соглашения 
о выдаче банковской гарантии № IGR07/MSHD/4422/2321 
от 06.08.2007г. на сумму 539.861.319-03 руб. 
2. Заключение между ОАО Банк ВТБ и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, соглашения 
о выдаче банковской гарантии № IGR07/MSHD/4422/2322 
от 06.08.2007г. на сумму 134.965.329-76 руб. 
3. Заключение между ОАО "РосБР" и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, договора № 
01-КР-748/07 о предоставлении кредитной линии от 
25.09.2007 г. в сумме 450.000.000 руб. 
4. Заключение между ОАО Банк ВТБ и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, соглашения 
о выдаче банковской гарантии № IGR07/MSHD/4495/2367 
от 27.09.2007г. на сумму 170.240.195-36 руб. 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  эмитентом  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием участников   
(акционеров)   эмитента, штук/руб.                             

1. Заключение между ОАО Банк ВТБ и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, соглашения 
о выдаче банковской гарантии № IGR07/MSHD/4422/2321 
от 06.08.2007г. на сумму 539.861.319-03 руб. 
2. Заключение между ОАО Банк ВТБ и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, соглашения 
о выдаче банковской гарантии № IGR07/MSHD/4422/2322 
от 06.08.2007г. на сумму 134.965.329-76 руб. 
3. Заключение между ОАО "РосБР" и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, договора № 
01-КР-748/07 о предоставлении кредитной линии от 
25.09.2007 г. в сумме 450.000.000 руб. 
4. Заключение между ОАО Банк ВТБ и ОАО "НПО 
"Сатурн", как сделки с заинтересованностью, соглашения 
о выдаче банковской гарантии № IGR07/MSHD/4495/2367 
от 27.09.2007г. на сумму 170.240.195-36 руб. 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  эмитентом  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые   были    одобрены    советом директоров  
(наблюдательным   советом эмитента), штук/руб.               

-- 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  эмитентом  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не были одобрены 
уполномоченным  органом управления эмитента, 
штук/руб.        

-- 

 
Сделки (группа 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 отсутствуют. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

(руб.) 
Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До 1  года Более 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 052 175 000 277 091 000 
в том числе просроченная 43 878 000 - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 916 000 
в том числе просроченная - х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

- - 

в том числе просроченная - - 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 1 858 091 000 232 914 000 

в том числе просроченная 68 405 000  

Прочая дебиторская задолженность 423 605 000 - 

в том числе просроченная -  

Итого 5 333 871 000 510 921 000 

в том числе итого просроченная 112 283 000 х 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
В отчете за III квартал не предоставляется.   
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 1  октября 2007 г. Дата (год, месяц, число) 2007 10 30 
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-
производственное объединение " 

по ОКПО 57757059 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7610052644 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 35.30.12 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС

47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес)     152903, Рыбинск, проспект Ленина, 163 
 

АКТИВ Код НИ/стат На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  
 

110 
 

398 647 
 

183833 
Основные средства  120 6 141 418 6143602 
Незавершенное строительство 130 2 064 385 3142334 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 006 014 1378304 
Отложенные налоговые активы 145 337 712 616630 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
ИТОГО по разделу I 190 9 948 176 11464703 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

 
210 

 
7 689 918 

 
8885290 

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

 
211 

 
1 133 754 

 
1774921 

животные на выращивании и откорме 212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 5 462 520 6397348 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 917 018 513017 
товары отгруженные 215 - - 
расходы будущих периодов  216 176 626 200004 
прочие запасы и затраты 217 -  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220  
215 176 

 
250468 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 -  
 

- 
в том числе покупатели и заказчики  231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240  
4 329 651 

 
5844792 

в том числе покупатели и заказчики 241 2 254 621 3330182 
Краткосрочные финансовые вложения 250 101 647  
Денежные средства 260 98 806 130441 
Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 12 435 198 15110991 
БАЛАНС  300 22 383 374 26575694 
 

ПАССИВ Код НИ/стат На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 3 983 658 3 983 658 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-) 
Добавочный капитал 420 1 235 687 1 235 687 
Резервный капитал  430 274 274 
В том числе: резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 274  
274 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 -  
- 

Целевые финансирования и поступления 440 147 052 206907 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3 476 431 2541949 
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ИТОГО по разделу III 490 8843102 7968475 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты  
 

510 
 

3979375 
 

6816488 
Отложенные налоговые обязательства 515  
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 3979375 6816488 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

 
610 

 
3478000 

 
4045000 

Кредиторская задолженность 620 6061839 7743292 
в том числе: поставщики и подрядчики  621 3111522 3005848 
задолженность перед персоналом организации 622 124799 156474 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 265720 211804 

задолженность по налогам и сборам 624 63156 77248 
прочие кредиторы 625 2496642 4291918 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

630 21058 2439 

Доходы будущих периодов 640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 9560897 11790731 
БАЛАНС 700 22383374 26575694 
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 

счетах 
   

Арендованные основные средства  910 334383 399934 
в том числе по лизингу 911 117095 185358 
Товарно - материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 1655564 2057712 

Товары, принятые на комиссию 930 -  
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

 
940 

99288 90391 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 303071 1019531 
Износ жилищного фонда 970 6306 5137 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

 
980 

 
497 

 
497 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - 
 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за  9 месяцев 2007 года Дата (год, месяц, число) 2007 10 30 
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-
производственное объединение "Сатурн" 

по ОКПО 57757059 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7610052644 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 35.30.12 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ/ОКФС 47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
наименование Код 

НИ/стат 
  

1 2 3 4 
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 

010 

 
 

6403461 

 
 

4911955 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (6220031) (4611294) 
Валовая прибыль 029 183430 300661 
Коммерческие расходы 030 (52277) (42067) 
Управленческие расходы 040 ( ) ( ) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 131153 258594 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 3777 12407 
Проценты к уплате 070 (534406) (480585) 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие доходы 090 3943242 3617523 
Прочие расходы 100 (4196379) (3821912) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (652613) (413973) 
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Отложенные налоговые активы 141 281854 411906 
Отложенные налоговые обязательства 142 (2936) (5476) 
Текущий налог на прибыль 150 ( ) ( ) 
Санкции за несоблюдение правил налогообложения 151 (115786) (74209) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (489481) 81752 
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
(122291) 

 
307077 

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

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Показатель Код 

НИ/стат 
За отчетный период За аналогичный период предыдущего 

года 
  прибыль убыток прибыль Убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 

 143 1597 1228 1142 

Прибыль (убыток)  прошлых лет  129 138 20347 54309 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 

 2213 492 1549 10 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

 85604 69512 45060 38400 

Отчисления в оценочные резервы  x  x  
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 

 15510 2555 33 113 

 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Эмитент не составляет  сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В отчете за III квартал не предоставляется.  
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 
(руб.) 

Наименование I кв. 2007г II кв. 2007г III кв. 2007г 

Выручка от продажи продукции на экспорт  223 658 333 59 800 419 112 438 248 
Доля экспорта в общем объеме продаж 0,12335 0,02561 1,76 

 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

Существенных изменений в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового 
года не произошло. Поступления и выбытия недвижимого имущества балансовой стоимостью, превышающей 5% 
балансовой стоимости активов, не производилось.   
 

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 в судебных процессах, которые могли бы  существенно отразиться на его финансово-
хозяйственной деятельности. 

 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала эмитента: 
Размер уставного (складочного) капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала –          

3 983 657 690 рублей. 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей 

номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале 
эмитента – 3 983 657 690 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая – 100%. 

Акций эмитента обращаемых за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с 
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций 
эмитента нет. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала эмитента 

№ 
п/п 

Дата Размер и структура 
уставного 

(складочного) 
капитала эмитента на 

дату начала 
указанного периода 

(руб.) 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение об 

изменении размера уставного 
(складочного) капитала 

эмитента; 
 

Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении 
размера уставного (складочного) 

капитала эмитента 

Размер уставного 
(складочного) 

капитала эмитента 
после каждого 
изменения. 

(руб.) 

1 10.12.2002 796731538 Общее собрание 
акционеров ОАО «НПО 

«Сатурн»  

10.12.2002, б/н 3983657690 
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 
Согласно уставу эмитента, общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала общества. 
Резервный фонд: 
Наименование показателя 

 
2002 2003 2004 2005 2006 9 месяцев  

2007 года 
Размер фонда, установленный 
учредительными документами, тыс. руб. 
(%) 

39 837 
 (5%) 

199 183 
 (5%) 

199 183  
(5%) 

199 183  
(5%) 

199 183  
(5%) 

199 183  
(5%) 

Размер фонда на конец года, тыс. руб. 
 274 274 274 274 274 274 

Размер фонда на конец года в процентах 
от уставного капитала, % 
 

0,03% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 

Размер отчислений в течение каждого 
завершенного финансового года, тыс. 
руб. 

- - - - - - 

Размер средств фонда, использованных 
в течение каждого завершенного 
финансового года и направления 
использования этих средств, тыс. руб. 

- - - - - - 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
Наименование на 01.01.2007г на 01.10.2007г 
Резерв уставного фонда 3 983 658 3 983 658 
Увеличение фонда - - 

Уменьшение фонда  - - 
   
Резерв добавочного капитала 1 235 687 1 235 687 

Поступило - - 
Использовано - - 
   
Целевые поступления 147 052 206 907 
Поступило - 411 869 
Использовано - 352 014 

 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров; 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента:  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае, предусмотренной пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 
дней до даты его проведения.                                              

В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, должны быть направлены бюллетени для голосования заказным письмом или вручены каждому из 
указанных лиц под роспись.  

Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования 
сообщения в Приложении  к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его 
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования. 

 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии  общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества, осуществляется советом директоров общества. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое 
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего 
собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 
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 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров 
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого 
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра 
акционеров общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть 
установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в 
случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 
дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный 
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления 
списка. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную 
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в 
уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения 
должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

Если последний день срока, установленного абзацем 1 пункта 1 настоящей статьи устава приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не 
может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в 
общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров  и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 
акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. 

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях 
акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата и наименование органа, для избрания в который 
предлагается кандидат. 

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании 
акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы; 
- место нахождения; 
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата 

выдачи. 
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):  В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 

статьи 34 устава заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
- повестка дня общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовые 
отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные 
органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по 
результатам финансового года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) 
компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 
выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей. 

Перечень дополнительной информации (материалов),  обязательной  для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может 
быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения 
общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней 
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до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная  информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не 
может превышать затраты на их изготовление. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального 
держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной 
почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В 
случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он 
обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами 
Российской Федерации или договором с клиентом. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий" Черная речка" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий "Черная речка" 
Место нахождения: 152826 Ярославская обл. Рыбинский р-он п/о Николо-Корма д.Дегтярицы 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
2 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания НПО 
"Сатурн" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КП НПО "Сатурн" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.167 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
3 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Редакция газеты "Рыбинск 
7 Дней" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Редакция газеты "Рыбинск 7 Дней" 
Место нахождения: 152903, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
4 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Цех питания завода ПГУ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦП завода ПГУ" 
Место нахождения: 152914 г.Рыбинск ул.Толбухина д.16 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
5 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Программные продукты" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Программные продукты" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
6 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Больница 
восстановительного лечения "Здоровье" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БВЛ "Здоровье" 
Место нахождения: 152981 г.Рыбинск ул.Загородная д.20 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 24 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
7 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиационное 
технологическое оборудование" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТО" 
Место нахождения: 150003 г.Ярославль ул.Победы д.21а 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 89,87 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
8 Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "Авиационная страховая 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Авиационная страховая компания" 
Место нахождения: 129301, г.Москва, ул.Касаткина, д.13 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 63.06 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 63,06% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
9 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рыбинск-ДЖИИ-Авиационные 
Моторы" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рыбинск-ДЖИИ-Авиационные Моторы" 
Место нахождения: 152903,г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163 
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Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 50 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 49,17 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
10 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Смартек" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Смартек" 
Место нахождения: 125167 г.Москва Ленинградский пр-кт д.47 стр.2 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 30 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 30 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
11 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Турборус" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Турборус" 
Место нахождения: 152907, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.179 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 30 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 30 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
12 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спортивный клуб "Сатурн" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СК "Сатурн" 
Место нахождения: 152903,г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 24 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 24 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
13 Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Депозитарий 
"ДЕКАРТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Депозитарий "ДЕКАРТ" 
Место нахождения: 152907, г.Рыбинск, пр. Ленина, д.179 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 25 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
14 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр сертификации 
"Госавиасертифика" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦС "Госавиасертифика" 
Место нахождения: 125315, г.Москва, пр.Ленинградский, д.68  
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 22.22 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 22,22 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
15 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пермское агрегатное объединение 
"ИНКАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПАО "Инкар" 
Место нахождения: 614990 г.Пермь ул.Куйбышева д.140 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 19.28 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 19,28 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
16 Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "Фагромашавтотрактор" 
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Фагромашавтотрактор"  
Место нахождения: г.Москва, ул.Рогожский вал, д.15 кв.25 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 16.6 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 16,6 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
17 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Клубный комплекс 
«Авиатор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "к/к "Авиатор" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 24 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
18 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Сатурн-
УМПО" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК "Сатурн-УМПО" 
Место нахождения: г.Москва ул.Касаткина д.13 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 50 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 50% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
19 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-
профилакторий «Центр отдыха и здоровья» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "ЦОиЗ" 
Место нахождения: 152981 г.Рыбинск ул.Загородная д.20 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 24 % 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
20 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВолгАэро" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВолгАэро" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 75,25 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 75,25 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
21 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русская механика" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РМ" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 100%. 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
22 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стройинжиниринг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройинжиниринг" 
Место нахождения: 152905 г.Рыбинск пр.Революции д.33 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
23 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Испытательный стенд Ивановской 
ГРЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Стенд" 
Место нахождения: 155150 Ивановская область г.Комсомольск ул.Комсомольская д.1 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации: 12,17 % 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 12,17 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
24 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр лыжного спорта "Демино" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центр лыжного спорта "Демино" 
Место нахождения: 152965, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Шашковский с/о, в 
районе деревни Вокшерино, д.101. 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации:  97,25% 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 97,25 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
25 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПауэрДжет" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПауэрДжет" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации:  50% 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 50 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
26 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие 
"Охрана" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОП "Охрана" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.163 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
27 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новый город" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
28 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сатурн-Газовые турбины" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сатурн-Газовые турбины" 
Место нахождения: 152916 г.Рыбинск ул.Толбухина д.16 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
29 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сатурн-Энергия" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сатурн-Энергия" 
Место нахождения: 129301 г.Москва ул.Касаткина д.13 
Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации:  50% 
Доля принадлежащих ОАО "НПО "Сатурн" обыкновенных акций коммерческой организации: 50 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
30 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лыжный спортивный клуб 
"Сатурн" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛСК "Сатурн" 
Место нахождения: 152903 г.Рыбинск пр.Ленина д.148 
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Доля ОАО "НПО "Сатурн" в уставном капитале коммерческой организации:  24% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "НПО "Сатурн": доли не имеет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период нет. 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитный рейтинг (рейтинги) эмитенту и/или ценным бумагам эмитента  не присваивался. 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций (обыкновенные, привилегированные): именные обыкновенные; 
Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными) – 3 983 657 690 штук; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - нет; 
Количество объявленных акций - нет; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет; 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-01-50001-A, дата 

государственной регистрации 24 июля 2007 года. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории 

(типа), предусмотренные настоящим уставом. 
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и 

обязанностей. 
Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их 
копии за плату; 

- осуществлять другие права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа). 

Акционеры–владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части 
принадлежащих им акций в случаях: 

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается 
общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки 
либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, 
ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали 
участия в голосовании. 

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Права акционера на получение объявленных дивидендов:  
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 

акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом. 
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды 

выплачиваются деньгами или по решению общего собрания акционеров иным имуществом. 
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. 
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям 

каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть 
больше рекомендованного советом директоров общества. 

Срок выплаты годовых дивидендов –  не позднее 31 декабря текущего года. 
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право 
получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых 
он владеет акциями. 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции: акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в 
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 
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Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации 
(количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в 
случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации – привилегированных акций нет; 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционеры-владельцы 
обыкновенных акций общества в случае ликвидации общества имеют право на получение части его имущества. 

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества 
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со 
статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным 
акциям; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами 
- владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества 
предыдущей очереди. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению – нет. 
 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Выпусков,  все ценные бумаги которого погашены (аннулированы) нет. 

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Общее количество и объем по номинальной стоимости  всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного 

вида, которые находятся в обращении (не погашены): в обращении находятся облигации ОАО «НПО «Сатурн» в 
количестве 7 000 000 штук общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 рублей. 

 
Вид: облигации неконвертируемые процентные  серии 01  
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер: 4-01-50001-А 
Дата регистрации выпуска: 03.02.2005г 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 28.04.2005г  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
Дата начала размещения: 24 марта 2005 года 
Дата окончания размещения: 24 марта 2005 года 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска; 
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 

«Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее – «Эмитент»). 
Владелец облигации имеет право на получение в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости 

Облигации. 
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 

Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций 

несостоявшимся или недействительным. 
Кроме перечисленных прав, Владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
ИНН: 7706131216 
Телефон: (095) 232-05-27 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности:         177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно “Облигации” или “Облигации выпуска”, и по 
отдельности – “Облигация” или “Облигация выпуска”. 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному 
хранению в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр” (далее - также “НДЦ” и 
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“Депозитарий”). Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту 
ценных бумаг. 

Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы 
облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи 
обременения облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

Права собственности на облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями - депонентами НДЦ Держателям облигаций. 

Право собственности на облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи 
по счету депо приобретателя облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ. 

Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех 
обязательств перед владельцами облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.  

Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные бумаги с обязательным централизованным 

хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 
№36. 

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг": 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную 
бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке.  

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска 
ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение, 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных 
держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановление ФКЦБ от 16 

октября 1997 г. №36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем 
открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.  

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное.  

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 

требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на облигации будет регулироваться 
с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - 

Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 

центр" 
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
ИНН: 7706131216 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное 

сообщение об указанных действиях публикуется эмитентом на ленте новостей информационных агентств “АКМ” и 
“Интерфакс” в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также в газете 
"Вечерняя Москва". При этом публикация в газете “Вечерняя Москва” осуществляется после публикации на ленте 
новостей. В день направления сообщения для опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» 
и «Интерфакс» Эмитент направляет копию такого сообщения в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты 
начала размещения облигаций. 

Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по 
облигациям.  

Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не 
позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты погашения облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для перечня владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций. 

Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения облигаций 
(далее по тексту – “Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций”).  

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – “Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей”). 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в 
списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций; 
количество принадлежащих владельцу облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;  
налоговый статус владельца облигаций. 
В случае если владельцем облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 
В случае если владельцем облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование 

органа, выдавшего документ; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии); 
ИНН владельца облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после 
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 

В случае если права на облигации  владельца учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по облигациям подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права на облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по облигациям подразумевается владелец.  

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или 
Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям. 
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно: 
номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (резидент, нерезидент 

с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.) 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашение по облигациям. 
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Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
облигации. 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 

В дату погашения облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких 
владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
Датой начала погашения облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты  

начала размещения облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
 
1.Купон: первый (величина купонного дохода 11,50% годовых) 
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется на конкурсе по определению ставки 
первого купона в процентах годовых в дату начала размещения облигаций. 

 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по следующей формуле: 
 
К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 %,  
где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию; 
 

Nom - номинальная стоимость одной облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
2. Купон: второй (величина купонного дохода 11,50% годовых) 
Датой начала  купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Процентная ставка по второму купону - С(2) – определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по следующей формуле: 
 

К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
3. Купон: третий (величина купонного дохода 9 % годовых) 
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона является 547-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Расчет суммы выплат на одну облигацию по третьему купону производится по следующей формуле: 
 

К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
4. Купон: четвертый  (величина купонного дохода 9 % годовых) 
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты начала размещения 

облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четвертого купона является 730-й день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по следующей формуле: 

 
К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
5. Купон: пятый  (величина купонного дохода 8,9% годовых) 
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода пятого купона является 912-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Расчет суммы выплат на одну облигацию по пятому купону производится по следующей формуле: 
 

К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
6. Купон: шестой  (величина купонного дохода 10,5% годовых) 
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. (дата погашения облигаций выпуска). Процентная ставка по шестому купону - С(6) - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
проспекта ценных бумаг. 

 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по следующей формуле: 
 

К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну облигацию; 
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Nom - номинальная стоимость одной облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного 

купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
К(j)  = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9 

 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: 
 
1. Купон: первый 
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по первому купону облигаций выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения облигаций выпуска. 

Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата 
дохода по облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 

(далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций"). 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 
Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы дохода по облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
дохода по облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по облигациям, передают 
в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 

Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по 
облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций 
для целей выплаты дохода"). 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода 
по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций; 
количество принадлежащих владельцу облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;  
налоговый статус владельца облигаций. 
В случае если владельцем облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 
В случае если владельцем облигаций является физическое лицо: 
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вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование 
органа, выдавшего документ; 

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии); 
ИНН владельца облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения облигаций после даты составления указанного перечня. 

В случае если права на облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по облигациям подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права на облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по облигациям подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для 
целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям. 
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.) 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по 
Облигациям. 

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. 

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
облигации. 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по облигациям со стороны 
нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
облигаций. 

 
2. Купон: второй 
Датой начала  купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 365-й день с 
даты начала размещения облигаций выпуска. 

Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата 
дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
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3. Купон: третий 
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона является 547-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по третьему купону  облигаций выпуска является 547-й день с 
даты начала размещения облигаций выпуска. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата 
дохода по облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
4. Купон: четвертый 
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты начала размещения 

облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четвертого купона является 730-й день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону  облигаций выпуска 
является 730-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 

Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата 
дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
5. Купон: пятый 
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода пятого купона является 912-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по пятому купону  Облигаций выпуска является 912-й день с 
даты начала размещения облигаций выпуска. 

Если дата выплаты купонного дохода по облигациям приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата 
дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
6. Купон: шестой 
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по шестому купону облигаций выпуска является 1095-й день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, одновременно с погашением облигаций. Если дата выплаты 
купонного дохода по облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Размер процентной ставки по Облигациям на первый купонный период определен в размере 11,50% 

(Одиннадцать целых и пятьдесят сотых процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежавших выплате по 
Облигациям эмитента: 86010000 (Восемьдесят шесть миллионов десять тысяч) рублей.  

Размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации эмитента:  
57,34 рублей (Пятьдесят семь рублей 34 копеек). Обязательство исполнено в дату выплаты 1-го купонного дохода 
(22.09.2005) в полном объеме. 

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону (11,50% (Одиннадцать 
целых и пятьдесят сотых процентов) годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям 
эмитента: 86490000 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста девяносто тысяч)  рублей.   

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента:  
57,66 рублей (Пятьдесят семь рублей 66 копеек). Дата выплаты второго купонного дохода: 24.03.2006. 

Размер процентной ставки по Облигациям на третий купонный период определен в размере 9% (девять 
процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента: 67320000 
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(Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей. Размер процентов, подлежащих выплате по одной 
Облигации эмитента: 44,88 (Сорок четыре рубля 88 копеек). Дата выплаты третьего купонного дохода: 22.09.2006. 

Размер процентной ставки по Облигациям на четвертый купонный период определен в размере 9% (девять 
процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента: 67680000 
(Шестьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. Размер процентов, подлежащих выплате по 
одной Облигации эмитента: 45,12 (Сорок пять) рублей 12 копеек. Дата выплаты четвертого купонного дохода: 
24.03.2007. 

Размер процентной ставки по Облигациям на пятый купонный период определен в размере 8,90% (восемь 
целых девяносто сотых процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям 
эмитента: 66570000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей. Размер процентов, 
подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: 44,38 (Сорок четыре) рубля 38 копеек. Дата выплаты 
четвертого купонного дохода: 22.09.2007. 

Размер процентной ставки по Облигациям на шестой купонный период определен в размере 10,50% (десять 
целых пятьдесят сотых процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям 
эмитента: 78960000 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. Размер процентов, 
подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: 52,64 (Пятьдесят два) рубля 64 копейки. Дата выплаты 
четвертого купонного дохода: 23.03.2008. 

 
Вид: облигации неконвертируемые процентные  серии 02  
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер: 4-02-50001-А 
Дата регистрации выпуска: 27.04.2006 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 31.10.2006 г.  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 
Дата начала размещения: 21 сентября 2006 года 
Дата окончания размещения: 21 сентября 2006 года 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 

«Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее – «Эмитент»). 
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 

стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 

Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему 

Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 г) Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций  выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 232-05-27 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Форма погашения облигаций. 
Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - 

Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 

центр" 
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
ИНН: 7706131216 
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Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 

об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” 
в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также в газете "Вечерняя Москва". 
При этом публикация в газете “Вечерняя Москва” осуществляется после публикации на ленте новостей. В день 
направления сообщения для опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» 
Эмитент направляет копию такого сообщения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по 
Облигациям.  

Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не 
позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до 
установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения 
Облигаций (далее по тексту – “Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).  

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – “Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей”). 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в 
списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права на Облигации  владельца учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права на  Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.  

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашение по Облигациям. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. 

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты  начала размещения Облигаций. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
 
1.Купон: первый (величина купонного дохода 9,25% годовых). 

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций выпуска. 
Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения облигаций 
выпуска. Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется на конкурсе по определению ставки первого 
купона в процентах годовых в дату начала размещения облигаций. 

 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по следующей формуле: 
 
К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 %,  
где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию; 

Nom - номинальная стоимость одной облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода 

 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления). При этом под правилом математического округления здесь и далее по 
тексту следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, 

 
2. Купон:  второй (величина купонного дохода 9,25% годовых). 
Датой начала  купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Процентная ставка по второму купону - С(2) – определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по следующей формуле: 
 

К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
3. Купон: третий (величина купонного дохода 9,25% годовых).  
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Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона является 547-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска.Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по следующей формуле: 
 

К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четвертого купона является 730-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по следующей формуле: 
 

К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
5. Купон: пятый.  
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода пятого купона является 912-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по следующей формуле: 
 

К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода 

 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
6. Купон:  шестой.  
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по следующей формуле: 
 

К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
7. Купон: седьмой.  
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1095-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода седьмого купона является 1277-й день с даты начала 



 75 

размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится по следующей формуле: 
 

К(7)= C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 %,  
где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
8. Купон: восьмой.  
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1277-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода восьмого купона является 1460-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится по следующей формуле: 
 

К(8)= C(8) * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 %,  
где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
9. Купон: девятый.  
Датой начала купонного периода девятого купона является 1460-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода девятого купона является 1642-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится по следующей формуле: 
 

К(9)= C(9) * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 %,  
где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода 
 
 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления). 

 
10. Купон: десятый.   
Датой начала купонного периода десятого купона является 1642-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода десятого купона является 1825-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (дата погашения Облигаций выпуска).Процентная ставка по десятому купону - 
С(10) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг.  

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится по следующей формуле: 
 

К(10)= C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 %,  
где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного 

купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
К(j)  = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9 

 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям,  
 
Купон: первый. 
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по первому купону  Облигаций выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода"). 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода 
по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. 
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В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по 
Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. 

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. 

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

 
Купон: второй. 
Датой начала  купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 365-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: третий. 
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона является 547-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по третьему купону  Облигаций выпуска является 547-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: четвертый. 
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четвертого купона является 730-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону  Облигаций выпуска 
является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: пятый. 
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода пятого купона является 912-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по пятому купону  Облигаций выпуска является 912-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон : шестой. 
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по шестому купону  Облигаций выпуска является 1095-й день 
с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: седьмой. 
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1095-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода седьмого купона является 1277-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону  Облигаций выпуска 
является 1277-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: восьмой. 
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1277-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода восьмого купона является 1460-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону  Облигаций выпуска 
является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: девятый. 
Датой начала купонного периода девятого купона является 1460-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода девятого купона является 1642-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по девятому купону  Облигаций выпуска 
является 1642-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон : десятый. 
Датой начала купонного периода десятого купона является 1642-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода десятого купона является 1825-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (дата погашения Облигаций выпуска). Датой выплаты купонного дохода по 
десятому купону  Облигаций выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если 
дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по 
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Размер процентной ставки по Облигациям на первый купонный период определен в размере 9,25% (Девять 

целых и двадцать пять сотых процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям 
эмитента: 92 240 000 (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч) рублей. Размер процентов, подлежавших 
выплате по одной Облигации эмитента: 46,12 рублей (Сорок шесть рублей 12 копеек). Дата выплаты первого 
купонного дохода: 22.03.2007. 

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону (9,25% (Девять целых и 
двадцать пять сотых процентов) годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям 
эмитента: 92 760 000 (Девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. Размер процентов, 
подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: 46,38 рублей (Сорок шесть  рублей 38 копеек). Дата выплаты 
второго купонного дохода: 21.09.2007. 

Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону (9,25% (Девять целых и 
двадцать пять сотых процентов) годовых). Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям 
эмитента: 92 240 000 (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч) рублей. Размер процентов, подлежавших 
выплате по одной Облигации эмитента: 46,12 рублей (Сорок шесть рублей 12 копеек). Дата выплаты первого 
купонного дохода: 21.03.2008. 

Размер процентной ставки по Облигациям на четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 
десятый купонные периоды определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Вид: облигации неконвертируемые процентные  серии 03  
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер: 4-03-50001-А 
Дата регистрации выпуска: 27.04.2007г 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 05.07.2007г  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 500 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 500 000 000 рублей 
Дата начала размещения: 08 июня 2007 года 
Дата окончания размещения: 08 июня 2007 года 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска; 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 

«Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее – «Эмитент»). 
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 

стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 



 80 

Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему 

Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 г) Проспекта 
ценных бумаг. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу,  предоставившему 
обеспечение по выпуску облигаций ("Поручитель"),  в соответствии с условиями  обеспечения обязательств, 
указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С 
переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 
вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим 
им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 232-05-27 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным 

централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно “Облигации” или “Облигации выпуска”, и по 
отдельности – “Облигация” или “Облигация выпуска”. 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному 
хранению в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр” (далее - также “НДЦ” и 
“Депозитарий”). Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту 
ценных бумаг. 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями - депонентами НДЦ Держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи 
по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.  

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные бумаги с обязательным централизованным 

хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96г., «Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 
№36. 

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг"№39-ФЗ от 22.04.96г.: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную 
бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке.  

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска 
ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение, 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных 
держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ 

от 16 октября 1997 г. №36: 
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Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем 
открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.  

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное.  

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 

требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться 
с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - 

Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 

центр" 
Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
ИНН: 7706131216 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 

об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” 
в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по 
Облигациям.  

Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не 
позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до 
установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения 
Облигаций (далее по тексту – “Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).  

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – “Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей”). 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в 
списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
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наименование органа, выдавшего документ; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после 
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права на Облигации  владельца учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права на  Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.  

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
номер счета; 
наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашение по Облигациям. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. 

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
Датой начала погашения облигаций выпуска является 2555-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с 

даты  начала размещения Облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
1.Купон: первый (величина купонного дохода 8,75% годовых). 
Датой начала купонного периода первого купона  является дата начала размещения Облигаций выпуска. 

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется на конкурсе по определению ставки первого 
купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по следующей формуле: 
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К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 %,  
где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). При этом под правилом математического округления здесь и далее по тексту следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
 

2.Купон: второй (величина купонного дохода 8,75% годовых). 
Датой начала  купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Процентная ставка по второму купону - С(2) – определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по следующей формуле: 
 
К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
3.Купон: третий (величина купонного дохода 8,75% годовых). 
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона является 547-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по следующей формуле: 

 
К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
4.Купон: четвертый. 
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четвертого купона является 730-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по следующей формуле: 
 
К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления) 

 
5.Купон: пятый. 
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода пятого купона является 912-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по следующей формуле: 
 
К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
6.Купон: шестой. 
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по следующей формуле: 
 
К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
7.Купон: седьмой. 
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1095-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода седьмого купона является 1277-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится по следующей формуле: 
 
К(7)= C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 %,  
где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
8.Купон: восьмой. 
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1277-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода восьмого купона является 1460-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится по следующей формуле: 
 
К(8)= C(8) * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 %,  
где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
9.Купон: девятый. 
Датой начала купонного периода девятого купона является 1460-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода девятого купона является 1642-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится по следующей формуле: 
 
К(9)= C(9) * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 %,  
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где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
10.Купон: десятый. 
Датой начала купонного периода десятого купона является 1642-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода десятого купона является 1825-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится по следующей формуле: 
 
К(10)= C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 %,  
где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
11.Купон: одиннадцатый. 
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1825-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода одиннадцатого купона является 2007-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по одиннадцатому купону - С(11) - определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится по следующей формуле: 
 
К(11)= C(11) * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 %,  
где 
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону; 
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода; 
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
12.Купон: двенадцатый. 
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2007-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода двенадцатого купона является 2190-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по двенадцатому купону - С(12) - определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится по следующей формуле: 
 
К(12)= C(12) * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 %,  
где 
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону; 
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода; 
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
13.Купон: тринадцатый. 
Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2190-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода тринадцатого купона является 2372-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по тринадцатому купону - С(13) - определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится по следующей формуле: 
 
К(13)= C(13) * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 %,  
где 
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию; 
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону; 
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода; 
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления). 

 
14.Купон: четырнадцатый. 
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2372-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четырнадцатого купона является 2555-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения Облигаций выпуска). Процентная ставка по 
четырнадцатому купону - С(14) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится по следующей формуле: 
 
К(14)= C(14) * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 %,  
где 
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому купону; 
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода; 
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода 
 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления). 

 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного 

купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
К(j)  = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9 

 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
Купон: первый 
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по первому купону  Облигаций выпуска является 182-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по 
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему  
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций"). 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
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Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода"). 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода 
по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); 
ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по 
Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. 

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. 

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 



 88 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Купон: второй. 
Датой начала  купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 365-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по 
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
3.Купон: третий. 
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона является 547-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по третьему купону  Облигаций выпуска является 547-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по 
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: четвертый. 
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четвертого купона является 730-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону  Облигаций выпуска 
является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: пятый. 
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода пятого купона является 912-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по пятому купону  Облигаций выпуска является 912-й день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по 
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: шестой. 
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. Датой окончания  купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по шестому купону  Облигаций выпуска является 1095-й день 
с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по 
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: седьмой. 
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1095-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода седьмого купона является 1277-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону  Облигаций выпуска 
является 1277-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: восьмой. 
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1277-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода восьмого купона является 1460-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону  Облигаций выпуска 
является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: девятый. 
Датой начала купонного периода девятого купона является 1460-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода девятого купона является 1642-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по девятому купону  Облигаций выпуска 
является 1642-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: десятый. 
Датой начала купонного периода десятого купона является 1642-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода десятого купона является 1825-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по десятому купону  Облигаций выпуска 
является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: одиннадцатый. 
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1825-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода одиннадцатого купона является 2007-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону  Облигаций выпуска 
является 2007-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: двенадцатый. 
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Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2007-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода двенадцатого купона является 2190-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону  Облигаций выпуска 
является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: тринадцатый. 
Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2190-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода тринадцатого купона является 2372-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. Датой выплаты купонного дохода по тринадцатому купону  Облигаций выпуска 
является 2372-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по 
любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Купон: четырнадцатый. 
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2372-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Датой окончания  купонного периода четырнадцатого купона является 2555-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения Облигаций выпуска). Датой выплаты купонного дохода по 
четырнадцатому купону  Облигаций выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
Размер процентной ставки по Облигациям на первый купонный период определен в размере 8,75% (Восемь 

целых и семьдесят пять сотых процентов) годовых. Общий размер процентов, подлежавших выплате по 
Облигациям эмитента: 152 705 000 (Сто пятьдесят два миллиона семьсот пять тысяч) рублей. Размер процентов, 
подлежавших выплате по одной Облигации эмитента: 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копеек). Дата выплаты 
первого купонного дохода: 07.12.2007. 

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону (8,75% (Восемь целых и 
семьдесят пять сотых процентов) годовых). Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям 
эмитента: 153 545 000 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей. Размер процентов, 
подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: 43,87 рублей (Сорок три рубля 87 копеек). Дата выплаты 
второго купонного дохода: 07.06.2008. 

Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону (8,75% (Восемь целых и 
семьдесят пять сотых процентов) годовых). Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям 
эмитента: 152 705 000 (Сто пятьдесят два миллиона семьсот пять тысяч) рублей. Размер процентов, подлежавших 
выплате по одной Облигации эмитента: 43,63 рублей (Сорок три рубля 63 копеек). Дата выплаты первого купонного 
дохода: 06.12.2008. 

Размер процентной ставки по Облигациям на четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 
десятый купонные периоды определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт) 
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим 

образом, нет. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый город» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый город» 
ИНН: 7610069430 
Место нахождения: Россия,  152903, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д. 148 
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Способ  обеспечения: Поручительство 
Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения 
обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 
3 500 000 000  (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям 
 
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен 

осуществить соответствующие выплаты владельцам (далее - "Дата Выплат") владелец не получил причитающихся 
ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование об исполнении 
обязательств непосредственно к Поручителю (далее – Требование). 

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или номинальный держатель 
Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и  номинальным 
держателем Облигаций представляет Поручителю Требование с указанием следующей информации: 

-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и/или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного 
дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для 
физического лица); 

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, 
учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо номинального держателя Облигаций, 
уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 

 - место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного 
дохода по Облигациям; 

-  наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или 
купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский 
счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
и/или купонного дохода по Облигациям; 

-  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- суть неисполненных обязательств Эмитента: 
”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или выплатил не в полном 

объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму 
долга при погашении Облигаций”;  

”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или выплатил не в полном 
объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в 
виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”; 

”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу своих 
Облигаций” 

- сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена. 

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным держателем 
Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, 
уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является 
юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование 
подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления 
соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца или номинального держателя 
Облигаций, направляющего данное Требование. 

Требование представляется Поручителю по месту его нахождения лично под роспись представителю 
Поручителя или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным 

держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих 
владельцу Облигаций; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, 
заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие 
полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 
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2) Поручитель  в течение 5 (пяти) дней после получения вышеуказанного требования осуществляют его 
проверку на соответствие условиям Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству 
Российской Федерации. В случае несоответствия содержания Требования условиям Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в 
удовлетворении такого требования. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух 
рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям 
Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. 

 
3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 

законодательству Российской Федерации, удовлетворяется Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его 
получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы 
купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям. 

 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 

поручительства: Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2006 составляет 8 681 482 тыс.руб. 
 
Размер стоимость чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство на последнюю 

отчетную дату перед предоставлением поручительства: Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 
30.09.2006 составляет 50 тыс.руб. 

 
Размер стоимость чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство на дату окончания 

отчетного квартала: Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 30.06.2007 составляет 7 710 тыс.руб. 
 
 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. 
Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием. 

 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор. 
Полное фирменное наименование регистратора: открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»  
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор НИКойл»  
Место нахождения регистратора: 107045 г.Москва, Последний переулок, д.5 стр.1  
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
Номер лицензии: 10-000-1-00290 
Дата выдачи: 17.06.2003 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Рыбинским филиалом ОАО 

«Регистратор НИКойл». 
Почтовый адрес Рыбинского филиала ОАО «Регистратор НИКойл»: 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, 

пр.Ленина, д.148, офис 113, тел. (4855) 29-64-27, факс. (4855) 29-66-00. 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы экспорта и импорта капитал, является Федеральный закон № 

173-ФЗ от 10.12.2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле". 
Целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской 

Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 
странами. 

Важнейшие из них: 
1. Федеральный закон от 17.07.1999 г № 167-ФЗ  "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики КИПР об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал"; 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 г № 18-ФЗ  "О ратификации Конвенции между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и 
предотвращения уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы 
и имущество"; 

3. Федеральный закон от 19.03.1997 г № 65-ФЗ  "О ратификации Конвенции между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в 
форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции"; 

4. Федеральный закон от 26.02.1997 г № 38-ФЗ  "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал"; 

5. Федеральный закон от 26.02.1997 г № 42-ФЗ  "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"; 

6. Федеральный закон от 18.12.1996 г № 158-ФЗ  "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество"; 
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7. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал ( 
Вашингтон, 17 июня 1992 г.); 

8. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойиного налогообложения в 
отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.) 

 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам эмитента 
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ. 
Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в 

соответствии с действующим законодательством 
Категории владельцев ценных бумаг № 

Юридические лица – налоговые резиденты РФ Иностранные юридические лица – (нерезиденты), 
получающие доходы от источников, находящихся на 
территории РФ 

1.Наименование дохода по 
размещенным ценным 
бумагам 

Дивиденды 

2.Наименование налога на 
доход по ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3.Ставка налога 9% 15% 
4.Порядок и сроки уплаты 
налога 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у 
источника выплаты этих доходов и перечисляются в 
федеральный бюджет налоговым агентом, 
осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода 

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных 
организаций, перечисляется налоговым агентом в 
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода 
либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ 
по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления 
налога 

5.Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется 
с разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами0резидентами, 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.  

Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от налогообложения или применения 
льготного режима налогообложения налогоплательщик 
(иностранная организация) должен предоставить 
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 
выплаты дохода подтверждение, того, что он является 
резидентом государства, с которым РФ имеет 
международный договор (Соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно 
быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае непредоставления 
подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент 
обязан удержать налог на доходы иностранной 
организации. 
В соответствии с п.2 ст.312 НК иностранный получатель 
дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога 
по доходу, выплаченному ранее, в течение 3 лет с 
момента окончания налогового периода, в котором был 
выплачен доход, при условии предоставления 
иностранным получателем дохода в налоговый орган по 
месту постановки на учет налогового агента 
соответствующих документов (перечень приведен в 
ст.312 НК РФ). 
Возврат ранее удержанного налога осуществляется в 
месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых 
документов. 

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 

 
Налогообложение доходов физических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в 

соответствии с действующим законодательством 
Категории владельцев ценных бумаг № 

Физические лица – налоговые резиденты РФ Физические лица, получающие доходы от источников, в 
РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ 

1.Наименование дохода по 
размещенным ценным 
бумагам 

Дивиденды 

2.Наименование налога на 
доход по ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3.Ставка налога 9% 30% 
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 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. 

 
 
 

Категории владельцев ценных бумаг № 
Физические лица – налоговые резиденты РФ Физические лица, получающие доходы от источников, в 

РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ 
5.Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

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, 

Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от налогообложения, получения налоговых 
вычетов или иных налоговых привилегий 
налогоплательщик  должен предоставить в органы 
Министерства РФ по налогам и сборам официальное  
подтверждение, того, что он является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в 
течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного 
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исчисляется исходя из общей суммы налога и доли 
каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов.  

налогообложения. Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так и в течение 
одного после окончания того налогового периода, по 
результатам которого налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от налогообложения, налоговых 
вычетов и привилегий. 

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Налоговый кодекс РФ ч.2 гл.23 «Налог на доходы физических лиц (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК 
РФ. 

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

также о доходах по облигациям эмитента 
 По итогам 2002 финансового года: 

Категория акций Именные обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям 
одной категории (типа) 

На 1 акцию – 0,017 рубля 
В совокупности по всем акциям – 67722180,73 
рубля 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 27.06.2003 года 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента; 

Протокол заседания совета директоров ОАО 
«НПО «Сатурн» № 3 от 15.05.2003 года 
 
 
В соответствии с уставом – до 31.12.2003 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента Наличная и безналичная форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента 

За 2002 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории 

67722180,73 рубля 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

Решение о выплате дивидендов по итогам 2003 года не принималось. 
Решение о выплате дивидендов по итогам 2004 года не принималось. 
 
По итогам 2005 финансового года: 

Категория акций Именные обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям 
одной категории (типа) 

На 1 акцию – 0,01 рубля 
В совокупности по всем акциям – 39836576,90 
рубля 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 30.06.2006 года 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента; 

Протокол заседания совета директоров ОАО 
«НПО «Сатурн» № 5 от 18.05.2006 года 
 
 
В соответствии с уставом – до 31.12.2006 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента Наличная и безналичная форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента 

За 2005 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории 

39279457,27 рублей 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Дивиденды не выплачены в полном объеме в 
связи  с тем, что акционерами не представлены 
реквизиты для перечисления дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 
Информация о  доходах по облигациям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
 
Вид: облигации неконвертируемые процентные  серии 01  
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-50001-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 03.02.2005г 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.04.2005г  
Количество облигаций выпуска: 1 500 000 штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей 
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
Вид дохода: купонный доход 
Размер дохода (в расчете на одну Облигацию):  
1 купонный период - 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 копейки;  
2 купонный период – 57,66 (Пятьдесят семь) рублей 66 копеек; 
3 купонный период – 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек; 
4 купонный период – 45,12 (Сорок пять) рублей 12 копеек; 
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5 купонный период – 44,38 (Сорок четыре) рубля 38 копеек. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по Облигациям выпуска в совокупности по всем Облигациям выпуска:  
1 купонный период - 86 010 000 (Восемьдесят шесть миллионов десять тысяч) рублей; 
2 купонный период - 86 490 000 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей; 
3 купонный период – 67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей; 
4 купонный период – 67 680 000 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей; 
5 купонный период – 66 570 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей. 
Срок, отведенный для выплаты доходов:  
Выплата первого купонного дохода - на 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (1 день) – 

22.09.2005 года; 
Выплата второго купонного дохода – на 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (1 день) – 

24.03.2006 года; 
Выплата третьего купонного дохода – на 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  (1 день) – 

22.09.2006 года; 
Выплата четвертого купонного дохода – на 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (1 день)  

– 24.03.2007 года; 
Выплата пятого купонного дохода – на 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (1 день)  – 

22.09.2007 года; 
Форма выплаты дохода: денежные средства в валюте Российской федерации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы:  
полугодие (24.03.2005г – 22.09.2005 года) 
полугодие (23.09.2005г – 24.03.2006 года) 
полугодие (25.03.2006г – 22.09.2006 года) 
полугодие (23.09.2006г – 24.03.2007 года) 
полугодие (25.03.2007г – 22.09.2007 года) 
Общий размер выплаченных доходов: 374 070 000 рублей (Триста семьдесят четыре миллиона семьдесят 

тысяч) рублей. 
Выплачено по первому купонному периоду:  86 010 000 (Восемьдесят шесть миллионов десять тысяч) рублей: 
Выплачено по второму купонному периоду:  86 490 000 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста девяносто 

тысяч) рублей: 
Выплачено по третьему купонному периоду:  67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) 

рублей: 
Выплачено по четвертому купонному периоду:  67 680 000 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот 

восемьдесят тысяч) рублей 
Выплачено по пятому купонному периоду:  66 570 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят 

тысяч) рублей 
 
Вид: облигации неконвертируемые процентные  серии 02  
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-50001-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2006г 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.10.2006г  
Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей 
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 
Вид дохода: купонный доход 
Размер дохода (в расчете на одну Облигацию):  
1 купонный период – 46,12 (Сорок шесть) рублей 12 копеек; 
2 купонный период – 46,38 (Сорок шесть) рублей 38 копеек. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по Облигациям выпуска в совокупности по всем Облигациям выпуска:  
1 купонный период – 92 240 000 (Девяносто два  миллиона двести сорок тысяч) рублей; 
2 купонный период – 92 760 000 (Девяносто два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей. 
Срок, отведенный для выплаты доходов:  
Выплата первого купонного дохода - на 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (1 день) – 

22.03.2007 года; 
Выплата второго купонного дохода - на 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (1 день) – 

21.09.2007 года; 
Форма выплаты дохода: денежные средства в валюте Российской федерации в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы:  
полугодие (22.09.2006г – 22.03.2007 года); 
полугодие (23.03.2007г – 21.09.2007 года) 
Общий размер выплаченных доходов: 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей.  
Выплачено по первому купонному периоду:  92 240 000 (Девяносто два  миллиона двести сорок тысяч) 

рублей. 
Выплачено по второму купонному периоду:  92 760 000 (Девяносто два  миллиона семьсот шестьдесят тысяч) 

рублей. 
 
8.10. Иные сведения 
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, которые могут иметь значение для принятия решения о 

приобретении или отчуждении его ценных бумаг, нет. 


