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Введение 

Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: как на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными 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, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц в соответствии с подпунктом «в» пункта 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н.
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

Совет директоров: 
Председатель Совета директоров Общества – Ершов Игорь Борисович, 1959 г.р.;
Член Совета директоров –  Генеральный директор Общества - Горбунов Максим Александрович, 1969 г.р.;
Член Совета директоров – Водопьянов Игорь Михайлович, 1968 г.р.;
Член Совета директоров – Шишков Кирилл Борисович, 1971 г.р.;
Член Совета директоров – Шутов Михаил Николаевич, 1966 г.р.

Единоличный исполнительный орган управления эмитента - генеральный директор – Горбунов Максим Александрович, 1969г.р.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

1. Полное и сокращенное наименование банка: Закрытое акционерное общество «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-Петербурге (ЗАО «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-Петербурге)
Место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, Шпалерная, д.2/4 лит А
Телефон: 324-06-90, 324-06-95
ИНН 7831001422
Номер счета, тип счета:
40702810300000002633 расчетный
БИК 044030702
Корреспонденский счет 30101810600000000702

2. Полное и сокращенное наименование банка: Закрытое акционерное общество «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-Петербурге (ЗАО «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-Петербурге)
Место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, Шпалерная, д.2/4 лит А
Телефон: 324-06-90, 324-06-95
ИНН 7831001422
Номер счета, тип счета:
40702840600000002633 текущий валютный
БИК 044030702
Корреспонденский счет 30101810600000000702

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гранд-Аудит".
Место нахождение: аудиторской организации: Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 6, лит. В, офис 6, помещение 17н.
Номер телефона/факса: (812) 441-34-18, 973-75-54
Адрес электронной почты: не имеется.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е000102, дата выдачи лицензии 20.05.2002, срок действия лицензии 20.05.2012 года.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов  Российской  Федерации.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является действительным членом Аудиторской Ассоциации Содружество
Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: - 2006, 2007, 2008, 2009 года.
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 (должностным лицом эмитента): 
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - не предоставлялись.
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - отсутствуют.
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - отсутствуют.
В связи с отсутствием вышеуказанных факторов, меры для их снижения эмитентом не предпринимаются.
Порядок выбора аудитора эмитентом: Совет директоров рассматривает кандидатуры  аудиторов, поступившие на рассмотрение Совета директоров в установленном законом порядке, и выносит кандидатуры на утверждение годового общего собрания акционеров. 
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, эмитентом не поручались.
Размер вознаграждения аудитора:
За 2006г. – 160 000 рублей.
За 2007г. – 160 000 рублей.
За 2008г. – 435 000 рублей.
За 2009г. – 390 000 рублей

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – не имеет места.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Оценщик в отчетном квартале не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.

II. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Не указывается за 4 квартал 2010 года.


2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг, поэтому информации о рыночной капитализации эмитента, нет.

2.3 Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Не указывается за 4 квартал 2010 года.

2.3.2. Кредитная история эмитента.
 
Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта 
Срок кредита (займа) /срок 
погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней



план
факт

Кредитный договор (кредитная линия)
Акционерный коммерческий банк «Золотой стандарт»
16 417 840 руб.
18.08.05 года
18.08.05 года
отсутствует
Кредитный договор (кредитная линия)
Санкт-Петербургский филиал АПБ «Солидарность»
7 520 000 руб.
26.10.06 года
26.10.06 года
отсутствует
Вексельный договор
ООО «Второе главное управление»
600 000 руб.
03.10.05 года
03.10.05 года
отсутствует
Вексельный договор
НПФ «Невский пенсионный фонд»
1 650 000 руб.
01.09.05 года
01.09.05 года
отсутствует
Вексельный договор
НПФ «Невский пенсионный фонд»
2 300 000 руб.
19.10.05 года
19.10.05 года
отсутствует
Договор займа
ООО «Второе главное управление»
280 000 руб.
22.04.05 года
22.04.05 года
отсутствует
Вексельный договор
ООО «Второе главное управление»
600 000 руб.
05.04.06 года
05.04.06 года
отсутствует
Договор займа
ООО «Второе главное управление»
500 000 руб.
22.04.05 года
22.04.05 года
отсутствует
Договор займа
ООО «Гамма»
1 700 000 руб.
09.09.05 года
09.09.05 года
отсутствует
Договор займа
ООО «Гамма»
2 300 000 руб.
25.10.05 года
25.10.05 года
отсутствует
Вексельный договор
НПФ «Невский пенсионный фонд»
1 650 000 руб.
02.05.06 года
02.05.06 года
отсутствует
Вексельный договор
НПФ «Невский пенсионный фонд»
2 300 000 руб.
21.09.06 года
21.09.06 года
отсутствует
Договор займа
ООО «Второе главное управление»
500 000 руб.
15.11.06 года
15.11.06 года
отсутствует
Договор займа
ООО «Второе главное управление»
500 000 руб.
02.11.06 года
02.11.06 года
отсутствует
Договор займа
ОАО «Русская мода»
2 000 000 руб.
11.01.07 года
11.01.07 года
отсутствует
Договор займа
ОАО «Русская мода»
1 650 000 руб.
11.01.07 года
11.01.07 года
отсутствует

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 

Указанных обязательств у эмитента нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

 Прочие соглашения, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности – в отчетном периоде не заключались. Соглашений, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования - нет
  
  2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном квартале эмиссия не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
- отраслевые риски,
- страховые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент не является кредитной организацией.

2.5.1. Отраслевые риски.
Основными видами деятельности эмитента являются: научно-исследовательская деятельность и сдача недвижимого имущества в аренду. Эмитент не работает на внешнем рынке, поэтому влияние внешнего рынка в данном пункте будет приравнено к влиянию внутреннего рынке (в случае его реакции на внешние изменения). 
Возможно ухудшение ситуации в отрасли эмитента негативно скажется на его деятельности, но не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимыми изменениями являются снижение ставок арендной платы и гибель недвижимого имущества.
Действия эмитента предпринимаемые для снижения рисков направлены на развитие научно-исследовательских разработок эмитента, а также сохранение и улучшение (текущий и капитальный ремонт) недвижимого имущества находящегося в собственности эмитента.
В случае наступления вышеназванных факторов эмитент предполагает вести более гибкую ценовую политику, заключать с наиболее важными контрагентами долгосрочные договоры, улучшать качество оказываемых услуг и выполняемых работ, проводить обучение персонала новым видам деятельности.
При изменении цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, его положение практически не изменится, поскольку основными поставщиками эмитента являются монополисты, соответственно изменятся расходы и у конкурентов эмитента. На исполнение обязательств по ценным бумагам указанные факторы не повлияют.
Изменение цен на услуги эмитента не должно сильно повлиять на его деятельность, поскольку оно возможно только при изменении цен на рынок в целом. На исполнение обязательств по ценным бумагам такое изменение не скажется.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятий.
Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО «НИИ «Химволокно» и его результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические акты, государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.
По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой неисполнение обязательств по акциям.
Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 600 крупных и средних предприятий, часть из которых входит в число крупнейших предприятий России.
Свыше трети налоговых поступлений в бюджетную систему Санкт-Петербурга составляют платежи промышленных предприятий, в промышленном секторе занята четверть работающего населения города.
Развитие промышленности Санкт-Петербурга в 2000-2001 годах не отличалось стабильностью, что отчасти было обусловлено условиями, которые сложились в  период после кризиса 1998 года.
При этом следует отметить, что большинство петербургских предприятий   в последующие годы  достаточно быстро восстановили и продолжают наращивать свое производство.
В 2006 году объем промышленного производства Санкт-Петербурга сократился на 7,0 % по сравнению с 2005 годом. При этом в обрабатывающих производствах выпуск продукции уменьшился на 8,7 %, а в добывающих – на 40,5 %.
Значительно сократилось производство трубопроводной арматуры – на 62%, станков – на 60 %, трамвайных вагонов – на 43 %, гидравлических турбин  – на 25 %.
Увеличился в 2006 году выпуск лифтов – в 1,5 раза, автошин – на 39 %, автобусов – на 24 %, стальных труб – на 21 %. Производство минеральных вод возросло в 2,5 раза, фруктовых и овощных соков – в 2,1 раза.
Индекс цен в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга в декабре 2006 года по сравнению с декабрем 2005 года составил 112,1%.
В 2006 году в Санкт-Петербурге приняты в эксплуатацию второй энергоблок Северо-Западной ТЭЦ, завод ООО «Русский Стандарт Водка», производственные и складские площади целого ряда предприятий, 707,9 тыс. кв. м предприятий торговли, 2 гостиницы, 16 автозаправочных станций, 32 трансформаторные подстанции и тысячи км различных сетей.
В Санкт-Петербурге в 2006 году велись работы на 24 объектах федеральных инвестиционных программ. 
Индекс промышленного производства по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2007 года составил 110,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.
Значительное увеличение выпуска продукции наблюдалось в производстве автомобилей – в 15,9 раза, газовых турбин – в 11,0 раз, лаков и красок – в 3,9 раза, вагонов пассажирских  –  в 3,6 раза, трикотажных изделий – в 1,6 раза. 
Существенное сокращение продукции по сравнению с январем – июнем  2006 года отмечено в производстве линолеума – на 38 %, швейных  изделий – на 31 %,  макаронных изделий – на 41 %, колбасных изделий  – на 15%.
Оценивая в целом ситуацию в промышленном секторе города, следует признать, что все еще сохраняются проблемы, сдерживающие рост производства. 
К числу таких проблем относятся:
- опережающий рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий по сравнению с ростом цен производителей промышленной продукции и связанный с этим рост издержек производства; 
- неудовлетворительное состояние расчетов за поставленную продукцию; 
- несвоевременная оплата работ по государственному оборонному заказу Минфином РФ и Минобороны РФ предприятиям петербургского ОПК;
- значительный физический и моральный износ основных производственных фондов, необходимость их масштабной модернизации и обновления в большинстве отраслей промышленности Санкт-Петербурга; 
- замедление инвестиционной активности в промышленности;
Большинство этих проблем негативно воздействует на финансовое положение промышленных предприятий.
Кроме того, существуют ограничения структурного порядка, которые являются определяющими при оценке общих результатов развития промышленного производства. 
К ограничениям структурного порядка относится преобладание в машиностроительном комплексе Санкт-Петербурга материало- и энергоемких производств с длительным циклом изготовления продукции и, вследствие этого, низким коэффициентом оборачиваемости оборотных средств.
Сформировавшаяся структура промышленного комплекса города не претерпит существенных изменений. Машиностроение и металлообработка и пищевая промышленность останутся ведущими отраслями промышленности Санкт-Петербурга. 
Промышленный рост в Санкт-Петербурге будет сопровождаться сохранением и углублением существующей в настоящее время специализации, повышением качества и освоением новых видов продукции. 
Санкт-Петербург является крупнейшим транспортным узлом России, в котором представлены все виды транспорта. Он осуществляет как внутренние, так и международные грузовые и пассажирские перевозки. II Евразийская транспортная конференция, состоявшаяся в сентябре 2000 года, закрепила факт создания интермодального транспортного коридора Север-Юг, проходящего через Санкт-Петербург до Ирана и Индии, что повлечет за собой увеличение транзитного грузопотока. Санкт-Петербургский транспортный комплекс включает шесть видов транспорта: морской, речной, железнодорожный, автомобильный, авиационный и трубопроводный.
С целью перераспределения грузов в пользу отечественных портов и избежания транспортной зависимости от иностранных государств в начале 2002 года правительством Санкт-Петербурга одобрена Генеральная схема развития Большого порта Санкт-Петербурга до 2010 года.  Генсхема предусматривает создание новых портовых перегрузочных комплексов, а также пассажирских терминалов, подъездных железнодорожных и автомобильных дорог. С 2002 года ведется расширение и строительство новых портовых сооружений в Ломоносове, Кронштадте,  Горской и Бронке. В 2006 году сданы в эксплуатацию объекты Морского торгового порта Усть-Луга.
Объем перевозок грузов в 2006 году увеличился по сравнению с 2005 годом на 4,9% и составил 99,9 млн. тонн.
Общий грузооборот транспорта в январе - июне 2007 года сохранился на уровне того же периода 2006 года и составил 52,5 млрд. тонно-км.
В 2006 году сохранялись приоритеты на реализацию таких федеральных программ и проектов, как «Сохранение и развитие исторического центра», «Развитие Петербургского метрополитена», «Строительство Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга», «Строительство завода по переработке промышленных токсичных отходов в пос. Красный Бор», «Строительство сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений», «Культура России».
Средства городского бюджета и в дальнейшем будут, в основном, направляться на строительство объектов городской инженерной инфраструктуры и социально-культурной сферы. Продолжится развитие транспортного сектора, имеющего ключевое значение в экономике Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург - один из крупнейших реципиентов иностранных инвестиций, осваивающий около четверти всех иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Объем иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2006 года составил 1 млрд. 571,8 млн. долларов, что в 3,4 раза превышает аналогичный показатель 2005 года (466,5 млн. долларов).
Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2006 года составил 64,3 млрд. рублей, что на 4,1 % превышает аналогичный показатель 2005 года (51,5 млн. рублей).
Промышленная и транспортная ориентированность экономики Санкт-Петербурга являются основой для реализации в городе ряда инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией портовых мощностей и промышленных предприятий.
Эта особенность определила источники поступления инвестиций (Финляндия, Нидерланды, США, Кипр).
Достигнутые в последнее время темпы роста экономики в стране и в городе являются основой для дальнейшего наращивания объемов иностранных инвестиций. 
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность  компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Эмитент планирует:
- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны.
 Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
 Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента, так как вероятность их наступления минимальна.

2.5.3. Финансовые риски
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности эмитента являются следующие: инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Значительные колебания валютного курса повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность самого эмитента.
Влияние колебания валютного курса способно оказать существенное влияние на деятельность эмитента, поскольку при резком изменении существенно увеличиваются риски неплатежей со стороны потребителей услуг эмитента, а также риски увеличения собственных затрат эмитента, связанные с изменением в случае колебаний валютного курса общего масштаба цен и роста цен на услуги естественных монополий. 
Для того чтобы избежать существенных потерь связанных с финансовыми рисками эмитентом проводятся мероприятия по улучшению своего недвижимого имущества и повышению уровня оказываемых услуг. 
Уровень инфляционного риска для эмитента находится на общеотраслевом уровне. 
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
Инфляция не скажется на выплатах по ценным бумагам из-за незначительности данной статьи в общих расходах эмитента.
Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности эмитента как “незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”. Инвестиционный риск имеет весьма незначительную степень, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями.

2.5.4. Правовые риски
Изменение порядка валютного регулирования не влечет серьезных последствий для эмитента.
Изменение налогового законодательства не влечет правового риска, поскольку имеется тенденция к смягчению налогового законодательства: снизился НДС до 18%, ликвидирован налог с продаж, снизилась ставка рефинансирования.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, т.к., в случае необходимости получения импортного оборудования и материалов, договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими таможенную “очистку” и поставляющими продукцию непосредственно на склад эмитента.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено также  не влечет правового риска, учитывая, что эмитент имеет все необходимые лицензии по основной деятельности и, в случае необходимости, в рабочем порядке получит новые или представит дополнительные сведения.
Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и  текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к банкротству эмитента.
Правовые риски эмитента на внутреннем рынке, кроме того, связаны с требованием     земельного законодательства РФ о принятии решения об определении правового статуса    земельных участков,  на которых ведется хозяйственная деятельность эмитента. Существует риск, что в установленные сроки все требуемые процедуры не будут выполнены,  и может возникнуть правовая коллизия в отношении неоформленных участков земли эмитента.
Правовые риски на внешнем рынке не выявлены.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - в настоящее время отсутствуют.
Риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензии/использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют.
Возможна ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - минимальна.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – минимальны.

2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией и не подвержен банковским рискам.

III. Подробная информация об эмитенте.


3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: 
ОАО «НИИ «Химволокно».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:
Joint-Stock Company «NII CHEMVOLOKNO».
 С 19.03.1992г. года 10.10.1996г. полное фирменное наименование эмитента было: Акционерное общество открытого типа «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)", сокращенное фирменное наименование эмитента было: АООТ «НИИ «Химволокно».
10.10.1996г. полное фирменное наименование эмитента было изменено на: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)», сокращенное фирменное наименование эмитента было изменено на: ОАО «НИИ «Химволокно».


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 19.03.1992 года.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 321.
Орган, осуществивший государственную регистрацию – Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга. 
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:
Серия: 78 № 001780442
Основной государственный регистрационный номер: 1027804189820.
Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002 года.
Наименование органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга.
         
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» (далее - Общество) создано по Решению Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 25.12.1992 года путем реорганизации государственного предприятия «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в соответствии с законодательными актами РФ о приватизации.
Общество было создано с целью получения прибыли.
Эмитент создан на неопределенный срок, существует более 18 лет с 19.03.1992.
Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 361 от 19.03.1992, Свидетельство о государственной регистрации  № 321.
Миссии не имеется.
Иной информации о деятельности эмитента, имеющей значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента не имеется.

3.1.4. Контактная информация.

а) Место нахождения эмитента: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28.
б) Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28.
в) Номера телефонов эмитента: (812) 527-65-23; 633-30-12.
Факс: (812) 527-65-56, 633-30-12.
Адрес электронной почты: a.yudina@teorema.info
Адрес страницы в сети Интернет: www.nwopen.ru
Специальное подразделение по работе с  акционерами и инвесторами не создавалось.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 7806008311
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
17.53 – производство нетканых текстильных материалов и изделий из них.
24.70 – производство искуственных и синтетических волокон.
25.21 – производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.
70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
                    
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

Не указывается за 4 квартал 2010 года.

3.2.3.  Материалы, товары (сырье)  и поставщики эмитента.

Не указывается за 4 квартал 2010 года.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Эмитент оказывает услуги на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные действия эмитента указаны в п. 2.5 настоящего отчета.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

1.	№ ЭВ-19-001098 (С) от 31 мая 2007 г. по  до 31 мая 2012 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями, дочерних предприятий созданных с привлечением инвестиций третьих лиц не имеет. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Эмитент не является страховой организацией, не является кредитной организацией, не является ипотечным агентом.

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7.2. Для страховых организаций.
Эмитент не является страховой организацией.

3.2.7.3. Для кредитных организаций.
Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов.
Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью 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.
Осуществление деятельности направленной на извлечение прибыли.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

У эмитента нет дочерних и зависимых обществ.

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
Не указывается за 4 квартал 2010 года.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Не указывается за 4 квартал 2010 года.

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

Не указывается за 4 квартал 2010 года.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Не указывается за 4 квартал 2010 года.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Не указывается за 4 квартал 2010 года.

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
Не указывается за 4 квартал 2010 года.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.   
Не указывается за 4 квартал 2010 года.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент не имеет утвержденной политики и сметы расходов на научно-техническое развитие на 2010 год.
Финансирование научно-технического развития в указанный период не проводилось.
Патентов у эмитента не имеется.
Рисков, связанных с прекращением срока патентов, лицензий не использованных товарных знаков не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Результат деятельности эмитента напрямую зависит от общих тенденций в развитии экономики в целом и рынка недвижимости как отрасли в частности. 
За 2010 год отрасль, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность – сдачу в аренду недвижимого имущества, постоянно развивалась.
Основными факторами, оказывающими влияние на развитие отрасли являются постоянно растущий спрос на помещения и ввод новых площадей.
В условиях кризиса предполагается падение рынка на 30-50%.
Общая оценка  результатов деятельности эмитента – удовлетворительная.
Причинами получения таких результатов являются квалифицированные действия руководителей и ведущих сотрудников эмитента, постоянно повышающийся уровень предлагаемого клиентам сервиса.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Факторами, положительно влияющими на деятельность эмитента являются: 
·         многолетние партнерские отношения с основными потребителями, 
·         традиции высокого качества и надежности, 
·         территориальная близость к потребителям продукции.
К факторам, которые могут негативно влиять на деятельность эмитента, относятся: 
·         повышение транспортных тарифов;
·         рост цен на энергоносители;
·         недостаточная инвестиционная активность.
В будущем продолжительность действия указанных факторов и условий не изменится.  
В соответствии с выбранной стратегией для противодействия негативным факторам предполагается: 
·        подписание долгосрочных соглашений о сотрудничестве с предприятиями – основными потребителями;
·        продолжение работы по совершенствованию выпускаемой продукции, расширению ассортимента;
·        для сохранения ценового преимущества планируются мероприятия направленные на сокращение издержек, совершенствование технологического процесса,
·        в целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка планируются меры по диверсификации производства. 
·        совершенствуется маркетинговая политика эмитента, внедряется системный подход в работе с основными клиентами. 
В наибольшей степени может негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период рост цен на энергоносители и повышение транспортных тарифов. Вероятность наступления таких факторов оценивается эмитентом как высокая.
Улучшить результаты деятельности эмитента может изменение политики РФ в области таможенных пошлин, вероятность наступления: низкая, продолжительность действия: длительная.

 4.5.2. Конкуренты эмитента.

Основными конкурентами эмитента являются переоборудованные под бизнес-центры заводы, научно-исследовательские центры Санкт-Петербурга, такие как:
ОАО "Завод слоистых пластиков", ОАО Пластполимер, ОАО "Завод электропульт". 
Факторами конкурентоспособности эмитента являются:

Наименование
Степень влияния на конкурентоспособность
цена
высокая
качество услуг
средняя
разнообразие дополнительных услуг
низкая
местоположение объекта
средняя
готовность заключать долгосрочные договоры
низкая
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 эмитентом
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.nwopen.ru
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента - отсутствует.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- ревизор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по тексту - Собрание). Общество проводит годовое Собрание один раз в год, но не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего Собрания;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.2, 14.2.6, 14.2.15 - 14.2.20 устава Общества принимаются Собранием только по предложению совета директоров Общества.
Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.1-14.2.3, 14.2.5 и 14.2.18  устава Общества принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Решения по остальным вопросам компетенции Собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании акционеров - владельцев голосующих акций.
Вопросы на Собрании решаются голосованием. Количество голосов акционеров определяется из расчета: один голос - одна голосующая акция.
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности, более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.
Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.
Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты проведения Собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
	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 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. Все Собрания (включая внеочередные) проводятся исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28)
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.
На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Все проводимые Собрания, помимо годового Собрания, являются внеочередными.
Внеочередное общее Собрание созывается исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, акционера Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания. Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества по адресу места нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28 заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручено Председателю Совета директоров Общества (лицу, его замещающему в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») лично. Требование о проведении внеочередного Собрания считается полученным Обществом в случае наличии отметки Председателя Совета директоров Общества (лица, его замещающего в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») на требовании или на уведомлении о вручении заказного письма с требованием.
Представитель акционера может участвовать в Собрании и голосовании только при наличии доверенности.
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередных Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Собрания;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются Собранием в количестве 5-ти человек в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные в пункте 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.
Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, решениями Собрания.
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Генеральный директор Общества (далее Генеральный директор) избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию Общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.
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.
Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством.
Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством.

РЕВИЗОР

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества (далее – «Ревизор»).
Ревизор избирается Собранием сроком на один год и является представителем акционеров Общества, не являющихся членами совета директоров. При выборах Ревизора акции, принадлежащие членам совета директоров или единоличному исполнительному органу, или другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании.
Ревизор проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Собранием. По решению Ревизора могут быть проведены и внеплановые ревизии и проверки.
Ревизор может производить осмотр и ревизию всего имущества на местах и проверку произведенных в течение года работ, а также соответствующих расходов Общества.
Расходы на проведение проверки, осуществляемой Ревизором по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали проведения данной проверки.

Кодекса  корпоративного поведения (управления) у эмитента не имеется.
Полный текст действующего Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления, размещены в сети Интернет на сайте www.nwopen.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Член совета директоров:
Водопьянов Игорь Михайлович
Год рождения: 1968 
Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет:
Период: настоящее время.
Организация: ОАО «Ленптицепром»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Доля в уставном капитале эмитента, доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Председатель Совета директоров: Ершов Игорь Борисович
Год рождения: 1959
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. - по настоящее время.
Организация: ООО "Новый квартал".
Должность: Начальник юридического отдела.
Период: настоящее время.
Организация: ОАО "Ленптицепром".
Должность: Член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Доля в уставном капитале эмитента, доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Член Совета директоров:
Горбунов Максим Александрович
Год рождения: 1969
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 01.06.2004 по 06.03.2006 гг.
Организация: ООО «Фарватер».
Должность: Генеральный директор.
Период: с 09.03.2006 по 05.04.2006 гг.
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению имуществом.
Период: с 05.04.2006 по 29.12.2006 гг.
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Должность: заместитель генерального директора по управлению имуществом.
Период: с 31.08.2007 по 14.05.2008 гг.
Организация: ОАО "Ленптицепром".
Должность: Генеральный директор.
Период: с 12.12.2006 года по настоящее время.
Организация: ОАО "НИИ “Химволокно".
Должность: Генеральный директор.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Член Совета директоров:
Шишков Кирилл Борисович
Год рождения: 1971.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: настоящее время.
Организация: ОАО «Ленптицепром»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Член Совета директоров:
Шутов Михаил Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. по  2008 год.
Организация: ООО «Скай-Терминал».
Должность: Генеральный директор.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:
Горбунов Максим Александрович
Год рождения: 1969
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 01.06.2004 по 06.03.2006 гг. 
Организация: ООО «Фарватер».
Должность: Генеральный директор.
Период: с 09.03.2006 по 05.04.2006 гг.
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению имуществом.
Период: с 05.04.2006 по 29.12.2006 гг.
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Должность: заместитель генерального директора по управлению имуществом.
Период: с 31.08.2007 по 14.05.2008 гг.
Организация: ОАО "Ленптицепром".
Должность: Генеральный директор.
Период: с 12.12.2006 по настоящее время.
Организация: ОАО "НИИ “Химволокно".
Должность: Генеральный директор.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

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

Вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Совета директоров - за отчетный период не было. 
Вознаграждения Ревизору - за отчетный период не было. 

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

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества (далее – «Ревизор»). Ревизор избирается Собранием сроком на один год и является представителем акционеров Общества, не являющихся членами совета директоров. При выборах Ревизора акции, принадлежащие членам совета директоров или единоличному исполнительному органу, или другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании.
Ревизор проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Собранием. По решению Ревизора могут быть проведены и внеплановые ревизии и проверки.
Ревизор может производить осмотр и ревизию всего имущества на местах и проверку произведенных в течение года работ, а также соответствующих расходов Общества.
         Расходы на проведение проверки, осуществляемой Ревизором по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали проведения данной проверки.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует. 

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


Ревизор
Громова Наталья Сергеевна - Год рождения: 1971.
Образование – высшее экономическое.
Должности за последние 5 лет:
Период: настояшее время.
Организация: ООО "Новый квартал".
Сфера деятельности: строительство.
Должность: Бухгалтер.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – данных должностей не занимала.
        
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.


Вознаграждения членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не выплачивается.

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

Не указывается за 4 квартал 2010 года

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

Эмитент перед сотрудниками (работниками) обязательств по их участию в уставном капитале не имеет.
Сведений о предоставлении сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента – 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 акционеров – 978.
Номинальных держателей акций эмитента нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 5% его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5% его обыкновенных акций, а также сведений об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % их обыкновенных акций.
№


Фамилия Имя Отчество 
(полное фирменное наименование), место нахождения

Доля участия в уставном капитале эмитента, %
Сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % их Фамилия Имя Отчество (полное фирменное наименование), место нахождения обыкновенных акций. Доля участия в уставном капитале эмитента, %.
1

CASCATA HOLDINGS LTD / КАСКАТА ХОЛДИНГС ЛТД
Место нахождения: Ричардоу и Веренгариас, 12 АРАОУЗОС КАСЛ КОРТ, 3-ий этаж, офис 303, Лимассол, Кипр.
17,71%
S.N.I. INTEGRATED CONSULTING SERVICES LIMITED, адрес Кипр, Лимассол, Гладстонос, 137, ТАЙТОУ КОРТ, 2 этаж, офис 201. 100%.

2


Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 1».
Место нахождения:  192019, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А.
19,04%
Открытое акционерное общество “Ленптицепром”, место нахождения: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А. 100%.
33
Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 2».
Место нахождения:  192019, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А.
19,04%
Открытое акционерное общество “Ленптицепром”, место нахождения: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А. 100%.
44
Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 3».
Место нахождения:  192019, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А.
19,04%
Открытое акционерное общество “Ленптицепром”, место нахождения: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А. 100%.
55
Общество с ограниченной ответственностью «Ленптицепром – Инвест 4».
Место нахождения:  192019, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А.
19,04%
Открытое акционерное общество “Ленптицепром”, место нахождения: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А. 100%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличие специального права «золотая акция».

Доли государства в Уставном капитале эмитента не имеется.
Специальное право («золотая акция») отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения на участие в Уставном капитале эмитента отсутствуют.
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее, чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5% его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания "НЕВАПОРТ КОРП."/NEVAPORT CORP
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КАСКАТА ХОЛДИНГС ЛТД/CASCATA HOLDINGS LTD
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.71


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КАСКАТА ХОЛДИНГС ЛТД/CASCATA HOLDINGS LTD
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Финансовый союз Державный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Финансовый союз Державный"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 47.6

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФАВОРИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФАВОРИТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬВИРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эльвира"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Финансовый союз Державный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Финансовый союз Державный"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 47.6

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬВИРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭЛЬВИРА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.67

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2004
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Финансовый союз Державный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Финансовый союз Державный"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 47.6

Полное фирменное наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ "Российский фонд федерального имущества"
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КАСКАТА ХОЛДИНГС ЛТД/CASCATA HOLDINGS LTD
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 1"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 3"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 3"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 4"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 4"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КАСКАТА ХОЛДИНГС ЛТД/CASCATA HOLDINGS LTD
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 1"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 3"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 3"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленптицепром - Инвест 4"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленптицепром - Инвест 4"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.24

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Не указывается за 4 квартал 2010 года.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал  (4 квартал 2010г.) не включается.  
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется, так как  дочерних организаций эмитент не имеет. 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Не указывается за 4 квартал 2010 года.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2010 года
115363803
Величина начисленной амортизации на 31.12.2010 года
62936538
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.
По каждому изменению указываются:
нет
Краткое описание объекта недвижимого имущества
-
Причина изменения
-
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества
-
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества
-
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано
-
Указываются сведения о любых приобретениях или выбытиии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала
-

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 212 755, 00
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 1601528 номинальной стоимостью 0,125 рублей.
доля в уставном капитале: 94.094615872 %.
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 100512 номинальной стоимостью 0,125 рублей.
доля в уставном капитале: 5.905384127 %.
Акции эмитента не обращается за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Период
Размер уставного капитала
4 квартал 
2010 года
Размер уставного капитала не изменялся и составляет 212755 рублей
2009 год
Размер уставного капитала не изменялся и составляет 212755 рублей
2008 год

Внеочередное общее собрание акционеров 06 октября 2008 года приняло решение об увеличении уставного капитала с 50255 рублей до 212755 рублей (Протокол № б/н от 15 октября 2008 года)
2007 год
50 255 рублей
2006 год
50 255 рублей
2005 год
50 255 рублей

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 
Название фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 рублей.
В 4 квартале 2010 года отчислений в резервный фонд не производилось, средства резервного фонда не использовались.
Иные фонды эмитентом не формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Высший орган управления эмитента – общее собрание акционеров. 
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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
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 60 Федерального закона РФ «»Об акционерных обществах» 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 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 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, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
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), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней 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.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
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 РФ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
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, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 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 уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, 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.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
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, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи  53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. В случае, если функции совета директоров 
общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее Собрание созывается исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом 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 РФ «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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
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.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
В обществе, в котором в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», применяются к лицу или органу общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акцинерных обществах», применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Таких сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции: 0,125 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 301528.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 5 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 72-1П-327 – выпуск аннулирован, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02254-D, 18 марта 1993 года
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
Категория акций: акции привилегированные типа А именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции: 0,125 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 100512.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 72-1П-327 - выпуск аннулирован, присвоен государственный регистрационный номер 2-01-02254-D, 18 марта 1993 года
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций права по которым ограничиваются.
Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции: 0,125 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1300000.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 5 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-02254-D, 09.02.2009 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
Таких выпусков не было.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
В обращении находятся только акции эмитента, см. п.8.2.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Таких выпусков не было.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Таких лиц не было.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением не размещались.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Облигации с обеспечением не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 
Регистратор: 
Наименование: Северо-Западный филиал Закрытого акционерного общества "Ведение реестров компаний".
Место нахождения: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, улица Яблочкова дом 20.
Тел.: (812) 6032029  Факс: (812) 6032029
Адрес электронной почты: spb@oreg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00303.
Дата выдачи: 12.03.2004г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.04.2010г.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Налоговый кодекс РФ. Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,  а также ответственность за нарушение валютного законодательства  определены Законом Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года N 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
1.1.	Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
1.2.	Ставка налога:
•	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 6%;
•	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.
1.3. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
1.4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избегании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
2.3. Ставка налога:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 6%;
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
•	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
•	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
3.3. Ставка налога:
•	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;
•	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.
3.4. Порядок и сроки уплаты налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
4.3. Ставка налога:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
5. При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.
В соответствии с ФЗ “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями)  стоимость ценных бумаг не является объектом налогообложения по налогу с продаж. 
При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных  постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.
При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 
В 2005 – 2010 годах общим собранием акционеров эмитента принималось решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям эмитента.
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.
8.10. Иные сведения.
Иных сведений нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности еа которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.


