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


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




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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Остапенко Сергей Николаевич (председатель)
1945
Бочков Сергей Петрович
1955
Гришин Михаил Константинович
1951
Касимов Алексей Сергеевич
1980
Мирошниченко Анатолий Михайлович
1948
Михайлов Сергей Александрович
1959
Буторина Ольга Александровна
1983
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Мирошниченко Анатолий Михайлович
1948
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал открытого акционерного общества "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения:
ИНН: 7744000912
БИК: 045004816
Номер счета: 40702810600000779003
Корр. счет: 30101810500000000816
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал открытого акционерного общества "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул.Серебренниковская, 37А
ИНН: 7744000912
БИК: 045004816
Номер счета: 40702810300000779002
Корр. счет: 30101810500000000816
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис 8634/0233 Омского отделения № 8634 Открытого акционерного общества "Сбербанк России" г.Омск
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 ОАО "Сбербанка России" г.Омск
Место нахождения: 644079, г. Омск, ул. 15-я Рабочая , 24
ИНН: 7707083893
БИК: 045209673
Номер счета: 40702810945370100559
Корр. счет: 30101810900000000673
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Омске
Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 045279828
Номер счета: 40702810300311000013
Корр. счет: 30101810800000000828
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк ВТБ" в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк ВТБ"
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Тарская, 6
ИНН: 7702070139
БИК: 045279830
Номер счета: 40702810700400000077
Корр. счет: 30101810500000000830
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 Открытого акционерного общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 ОАО "Сбербанка России"
Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4, 1
ИНН: 7707083893
БИК: 045209673
Номер счета: 40702810045000104958
Корр. счет: 30101810900000000673
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк ВТБ" в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк ВТБ"
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Тарская, 6
ИНН: 7702070139
БИК: 045279830
Номер счета: 40702810700400001209
Корр. счет: 30101810500000000830
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНКА"
Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал "НОМОС-БАНКА" (ОАО) г.Омск
Место нахождения: 644010 г.Омск ул.Маршала Жукова, 101
ИНН: 7706092528
БИК: 045209841
Номер счета: 40702810001800000466
Корр. счет: 30101810800000000841
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мирошниченко Игорь Анатолиевич
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
Должность: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Производительность труда
238
529
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
4.3
6.6
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.4
0.8
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
2.2
1.8
Уровень просроченной задолженности, %
0.6
0.01

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


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
413 121
в том числе:

кредиты
413 121
займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
450 851
из нее просроченная
108
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
10 159
из нее просроченная
108
перед поставщиками и подрядчиками
32 108
из нее просроченная

перед персоналом организации
9 151
из нее просроченная

прочая
399 433
из нее просроченная


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.07.2012г. составила 108 тыс. руб., в основном это задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, образовавшаяся до 2005 года и являющаяся безнадежной к взысканию.
По состоянию на 01.07.2012г. кредиторская задолженность ОАО «Сатурн» перед  внебюджетными фондами в сумме 108 тыс.руб., является неурегулированной в связи с тем, что Постановлением Правительства РФ № 646-40 от 18.10.2005г. о реструктуризации задолженности по налогам, сборам, пенями штрафам перед Федеральным бюджетом РФ не предусмотрена реструктуризация  задолженности по страховым взносам на ОПС. Следует отметить, что указанная просроченная неурегулированная задолженность является безнадежной к взысканию по причинам юридического характера и планируется к списанию до конца 2012 года
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество завод "Красное знамя"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО завод "Красное знамя"
Место нахождения: 390043 г.Рязань ул.пр.Шабулина, д.2 "А"
ИНН: 6229004711
ОГРН: 1026201077572
Сумма кредиторской задолженности: 279 204.83
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНКА"
Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал "НОМОС-БАНКА" (ОАО) г.Омск
Место нахождения: 644007 г.Омск, ул.Герцена, 40
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 220 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 203 000,0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12,55
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНКА"
Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал "НОМОС-БАНКА" (ОАО) г.Омск
Место нахождения: 644007 г.Омск, ул.Герцена, 40
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 130 000,0 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 35 000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 24
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,5
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 Открытого акционерного общества "Сбербанк России" г.Омск
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 ОАО "Сбербанка России"
Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4, 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 99 841,3 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 18
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,05
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 23.04.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Омске
Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 49 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 33 136,2 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,5-10
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 26.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.


Полное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 Открытого акционерного общества "Сбербанк России" г.Омск
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 ОАО "Сбербанка России"
Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4, 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 59 407,6 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,2
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сатурн"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.07.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сатурн"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.07.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Сатурн"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сатурн"
Дата введения наименования: 28.11.1994
Основание введения наименования:
Преобразование государственного предприятия "Омский электротехничекий завод имени К.Маркса" в акционерное общество.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 36892086
Дата государственной регистрации: 28.11.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская регистрационная палата администрации г .Омска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500970516
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 24.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Центральному административному округу г. Омска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения эмитента
644046 Россия, город Омск, проспект К.Маркса 41
Телефон: (3812) 31-15-73
Факс: (3812) 31-92-63
Адрес электронной почты: saturn@saturn-omsk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.saturn-omsk.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5508000955
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 32.20.1

Коды ОКВЭД
22.22
25.24.9
29.60
31.20
32.10.3
33.20.7
33.20.8
34.3
40.10.2
45.21.1
52.11
60.24.2
63.12.4
63.40
67.12.4
70.20.2
73.10
74.13.1
74.14
74.40
82.22.22
80.42
40.12
40.30.14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Изготовление спецтехники

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
91 444
298 269
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
58
81
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Размер выручки увеличился, в связи с увеличением объема производства.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012, 6 мес.
Сырье и материалы, %
12.7
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
48
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.3
Топливо, %
3.5
Энергия, %
1.2
Затраты на оплату труда, %
18
Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %
0.1
Отчисления на социальные нужды, %
5.3
Амортизация основных средств, %
1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.6
Прочие затраты (пояснить)

амортизация по нематериальным активам, %

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

обязательные страховые платежи, %
0
представительские расходы, %
0.1
иное, %
9.2
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Формирование показателей бухгалтерской отчетности, ее состав, сроки и адреса предоставления, определяются на основании нормативных актов Минфина РФ и других органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета и отчетности.
Основание: приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации"; ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утв.приказом Минфина РФ от 06.07.199г. № 43н"
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омскметаллоптторг"
Место нахождения: 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 105
ИНН: 5503035087
ОГРН: 1025500733433
Доля в общем объеме поставок, %: 20

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УГКМ-ОЦМ"
Место нахождения: 624097 Россия, Свердловская обл. г.Верхняя Пышма ул.Ленина, 125
ИНН: 6606024709
ОГРН: 1076606001152
Доля в общем объеме поставок, %: 50

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вилс"
Место нахождения: 121596 г.Москва, ул.Горбунова,2
ИНН: 7731008209
ОГРН: 1027700106543
Доля в общем объеме поставок, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель"
Место нахождения: 614030, г.Пермь, ул.Гайвинская, 105
ИНН: 5904184047
ОГРН: 1085904004779
Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Омскреактив"
Место нахождения: 644029, г.Омск, ул.Красноярский тракт, 109
ИНН: 5501010906
ОГРН: 1025500511475
Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ПО "Химтек"
Место нахождения: 150000 г.Ярославль, ул.Республиканская, 55/7
ИНН: 7606023023
ОГРН: 1027600852553
Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехоптторг-Авто"
Место нахождения: 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103А
ИНН: 5503011590
ОГРН: 1085543047963
Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество согрнаиченной ответственностью "Текстильный холдинг Восток-Запад"
Место нахождения: г.Омск, ул.20 лет РККА, 298
ИНН: 5501226939
ОГРН: 1105543021869
Доля в общем объеме поставок, %: 90
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках стеклотекстолита, паялной маски- 30%, химреактивов - 10%.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Структура потребителей по видам выпускаемой продукции:
1. Изделия спецтехники:
ОАО "МКБ"Факел", Московская область,г.Химки-1;
ОАО завод "Красное знамя", г.Рязань;
ОАО ММЗ "Авангард", г.Москва;
ОАО "1015 ЗРВТИ", г.Нижние Серги-3.
2. Теплообменники:
ОАО "НИТЕЛ", г.Новосибирск;
ОАО "З-д им.Коминтерна", г.Новосибирск;
ОАО "Купол", г.Ижевск, Иркутский авиазавод;
ОАО "РАТЕП", г.Серпухов;
ОАО "Ульяновский механический завод", г.Ульяновск;
ОАО "ДоКон", г.Домодедово;
ОАО "ГЦСОПВО"Гранит" г.Москва;
ОАО "ММЗ" г.Йошкар-Ола".
3.Маслянные тепообменники:

ОАО"КАМАЗ", г.Набережные Челны.
4.Шкаф управления лифтовой кабиной:
ООО "Сиблифт", г.Омск.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Такие факторы отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1452
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Омской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 888
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Омской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 889
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-61-000435(К)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002190 ВВТ-ПР от 02.04.2012г.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники, ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сатурн-Сервис"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41
ИНН: 5504073261
ОГРН: 1025500991383

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица более 20%
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
оптовая торговля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Царенко Геннадий Николаевич
0.015
0.004
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сатурн-Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сатурн-Авто"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41
ИНН: 5504108027
ОГРН: 1055507070288

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица более 20%
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49.4
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 49.4
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Драндин Дмитрий Леонидович (председатель)
0
0
Мирошниченко Анатолий Михайлович
0.0007
0.0004
Мирошниченко Игорь Анатолиевич
0.013
0.0007
Михайлов Сергей Александрович
0
0
Пославский Эдуард Иосифович
0
0


Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Друк Михаил Петрович
0.019
0.004
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Основные средства
437 682 288.79
234 192 520.52
Здания в т.ч.
194 410 032.75
58 897 883.84
корпус 1
37 984 123.61
5 772 053.66
корпус 3
7 581 114
1 701 972.87
корпус 4
7 113 796
2 251 490.04
корпус 5
710 725.52
253 003.83
корпус 6
14 419 173.14
2 041 346.47
корпус 7
2 526 902
816 057.99
корпус 16
14 530 116.11
2 973 734.97
корпус 23
2 048 862
925 009.84
корпус 28
4 634 362.46
2 134 004.19
корпус 29
3 473 562
1 161 955.47
корпус 31
154 285
125 754.25
корпус 39
3 548 174
789 843.98
корпус 43
3 144 540
649 387.92
корпус 52
998 613
505 880.61
корпус 55
202 623
112 372.98
корпус 58
11 252 848.87
2 101 840.48
корпус 63
2 968 361
883 076.35
корпус 81
2 926 509
1 024 023.59
корпус 101
62 427 965.08
26 771 413.1
прочие (склады, притсройки и т.п)
11 763 376.96
5 899 661.25
Механическое оборудование
125 888 161.18
103 074 346.6
Инструмент
36 196
36 196
Приборы
22 881 922.23
11 950 159.77
Энергетическое оборудование
30 703 146.55
21 631 714.19
Вычислительная техника
4 804 290.91
4 539 480.39
Спецоснастка
366 938.83
366 938.83
Многолетние насаждения
86 482
78 701.25
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 121 479.04
948 061.2
Сооружения
43 008 087.51
26 998 739.99
Техническая литература
29 107.25

Транспортные средства
3 141 201.04
2 470 185.66
Мебель
246 061
228 739.34
Прочие машины и оборудования
5 022 525.91
2 971 373.46
Земельные участки
5 936 656.59


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Общество применяет линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.4
-3
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.1
0.4
Рентабельность активов, %
0.05
-1.1
Рентабельность собственного капитала, %
0.3
-8.6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-86 419
-97 745
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-10.8
-9.1

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
По условиям договоров, согласно подписанным сторонами спецификациям, значительная отгрузка по основным видам выпускаемой продукции планируется в периодоктябрь-ноябрь 2012г.
Учитывая ситуацию, складывающуюся в течение последних лет, сообщаю так же, что в связи с длительным производственным циклом, учитывая условия контрактов, в соответствии с которыми, большая доля отгрузки приходится на 3,4 кварталы 2012г. Бюджетами Общества, утвержденными Советом директоров, предусмотрен отрицательный финансовый результат. Начиная с третьего квартала2012г. планомерное увеличение товарного выпуска продукции, что позволит Обществу выйти на положительный финансовый результат.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
56 537
373 932
Коэффициент текущей ликвидности
1.1
1.8
Коэффициент быстрой ликвидности
0.5
0.8

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

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

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития в отчетном периоде заключалась в разработке составных частей изделий спецназначения и во внедрении передовых технологий производства новых изделий.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности в отчетном периоде на проведение опытно-конструкторских разработок составили 12 656 905 рублей.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Остапенко Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Заместитель начальника управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришин Михаил Константинович
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Помошник заместителя генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Касимов Алексей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Заместитель начальника управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мирошниченко Анатолий Михайлович
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Сатурн"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Михайлов Сергей Александрович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ЗАО "Автокомпоненты и оборудование"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Буторина Ольга Александровна
Год рождения: 1983

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ООО "МАКСИМА - Эксперт"
юрисконсульт
2009
2012
ОАО "КАО"
юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


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

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

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


ФИО: Мирошниченко Анатолий Михайлович
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Сатурн"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
295 542.4
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
295 542.4

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Утверждено решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сатурн» "Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "Сатурн". (статья 7,8)

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Жильцов Павел Сергеевич
Год рождения: 1987

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Начальник группы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вербицких Татьяна Петровна
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Сатурн"
Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дрябжинская Елена Николаевна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Багрова Елена Анатольевна
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Заместитель начальника отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: Скиценко Елена Александровна
Год рождения: 1983

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
56 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
56 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Утверждено решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сатурн» "Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "Сатурн". (статья 9)

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
752
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
89 526.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период
201

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 068
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 4 274
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 274
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Место нахождения
121471 Россия, город Москва, Верейская 41
ИНН: 7731084157
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"
Место нахождения
197101 Россия, город  Санкт-Петербург,
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агенства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Место нахождения: 644043 г.Омск ул.Тарская, д.11
ИНН: 5503077584
ОГРН: 1045504000838
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Пирометр”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Пирометр”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813045057
ОГРН: 1027806868506
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Рооссийская федерация в лице Федерального агенства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Место нахождения: 644043 г.Омск ул.Тарская, д.11
ИНН: 5503077584
ОГРН: 1045504000838
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Пирометр”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Пирометр"
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813045057
ОГРН: 1027806868506
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Место нахождения: 644043 г.Омск ул.Тарская, д.11
ИНН: 5503077584
ОГРН: 1045504000838
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Пирометр”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Пирометр”
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471 г. Москва, ул. Верейская, 41
ИНН: 7731084157
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.63

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Санкт-Петербургская инвестиционная компания”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Санкт-Петербургская инвестиционная компания”
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813339593
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471 г. Москва, ул. Верейская, 41
ИНН: 7731084157
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471 г.Москва, ул.Верейская, 41
ИНН: 7731084157
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471 г.Москва, ул.Верейская, 41
ИНН: 7731084157
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471 г.Москва, ул.Верейская, 41
ИНН: 7731084157
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Объединенный авиаприборостроительный консорциум”
Место нахождения: 197101 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16
ИНН: 7813105965
ОГРН: 1027806868495

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.14
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
130 496
в том числе просроченная
177
Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
222 965
в том числе просроченная
125
Общий размер дебиторской задолженности
353 461
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
302
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод радиотехнического оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗРТО"
Место нахождения: 190103 г.Санкт-Петербург ул.Лермонтовский проспект, д.54
ИНН: 7826159171
ОГРН: 1027810341228

Сумма дебиторской задолженности: 92 557.04
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
















VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
205 439
186 701
186 026

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
24 704
24 704
24 711

Отложенные налоговые активы
1180
2 106
219
220

Прочие внеоборотные активы
1190
1 072
1 072
1 072

ИТОГО по разделу I
1100
233 321
212 696
212 029

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
473 151
328 167
218 829

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
17
192
588

Дебиторская задолженность
1230
353 461
267 523
156 695

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 825
14 986
33 104

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
829 454
610 868
409 216

БАЛАНС (актив)
1600
1 062 775
823 564
621 245


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
54 001
54 001
54 001

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
181 383
181 383
181 383

Резервный капитал
1360
1 000
904
830

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-97 745
-84 929
-86 126

ИТОГО по разделу III
1300
138 639
151 359
150 088

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
413 121
287 470
55 838

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
55 809
58 115
69 374

ИТОГО по разделу IV
1400
468 930
345 585
125 212

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510

124 085
283 107

Кредиторская задолженность
1520
450 851
199 987
62 820

Доходы будущих периодов
1530
14
15
18

Оценочные обязательства
1540
4 341
2 533


Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
455 206
326 620
345 945

БАЛАНС (пассив)
1700
1 062 775
823 564
621 245




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Сатурн"
по ОКПО
07500361
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5508000955
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 644046 Россия, город Омск, проспект К. Маркса 41 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  6 мес.2012 г.
За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
397 766
177 087

Себестоимость продаж
2120
-374 377
-174 065

Валовая прибыль (убыток)
2100
23 389
3 022

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
23 389
3 022

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-22 280
-14 964

Прочие доходы
2340
34 979
70 138

Прочие расходы
2350
-49 928
-57 256

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-13 840
940

Текущий налог на прибыль
2410

-500

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
881
328

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

-16

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 887


Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-11 953
424

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-11 953
424

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Поскольку  данные об ООО "Сатурн-Сервис" не оказывают существенного влияния для формирования представления о финансовом положения Группы, поскольку величина капитала ООО "Сатурн-Сервис" не превышает 3% величины капитала Группы. 
ОАО "Сатурн", учитывая состав акционеров ЗАО "Сатур-авто", не может определять решения, принимаемые данным зависимым обществом.
Учитывая изложенное выше, данные об ООО "Сатурн-Сервис" и ЗАО "Сатурн-авто" не включаются в сводную бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика общества утверждена приказом генерального директора общества № 217а от 26.12.2011г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 54 001 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 40 501 000
Размер доли в УК, %: 74.999907
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 500 400
Размер доли в УК, %: 25.000093
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал Общества составляет 54 001 400 рублей и разделен на 27 000 700 размещенных именных акций, из них:
- обыкновенных именных акций – 20 250 500 штук на общую сумму 40 501 000 рублей;
- привилегированных именных акций типа А – 6 750 200 штук на общую сумму 13 500 400 рублей.
Номинальная стоимость каждой акции – 2 рубля. (Согласно Уставу Открытого акционерного Общества "Сатурн" (новая редакция), Протокол № 18 от «28» июня 2010г.).
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сатурн-Сервис"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К.Маркса 41
ИНН: 5504073261
ОГРН: 1025500991383
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сатурн-Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сатурн-Авто"
Место нахождения
644046 Россия, город Омск, проспект К.Маркса 41
ИНН: 5504108027
ОГРН: 1055507070288
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.4
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 10.11.2011
Вид и предмет сделки:
Залог, недвижимого имущество, принадлежащее ОАО "Сатурн".
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Срок исполнения обязательств по сделке: 01.03.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сатурн" и "Номос -Банк"
Размер сделки в денежном выражении: 220 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 983 793 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.06.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.06.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 09/2012

Дата совершения сделки: 01.09.2010
Вид и предмет сделки:
Залог, недвижимого имущество, принадлежащее ОАО "Сатурн".
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Срок исполнения обязательств по сделке: 01.09.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сатурн" и "Номос - Банк"
Размер сделки в денежном выражении: 130 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 983793 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 29.06.2012
Вид и предмет сделки:
Залог, недвижимое имущество, принадлежащее ОАО "Сатурн".
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Срок исполнения обязательств по сделке: 26.06.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сатурн" и "Газпромбанк"
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 983 793 RUR x 1000

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 250 500
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 10 000 000
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
24.10.2002
1-02-0237-F



Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии  со ст. 5  Устава ОАО "Сатурн": 
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.
3.Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 5, 6, 7 настоящей статьи.
4.Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.
5. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А. 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 типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.
7. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А 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 типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
8. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведениия об акциях Общества отсутствуют.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 750 200
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
24.10.2002
2-02-00237-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии  с пунктами 3,4,5,6,7 статьи 5  Устава ОАО "Сатурн": 
3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 5, 6, 7 настоящей статьи.
4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.
5. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А. 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 типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.
7. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А 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 типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения об акциях отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дивидендом признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
Специфика налогообложения доходов в виде дивидендов по ценным бумагам зависит от источника выплаты (резидент или нерезидент) и от получателя выплат (резидент или нерезидент).
Налоговый кодекс РФ устанавливает льготную налоговую ставку для дивидендов:
- согласно п. 2 ст. 214 НК РФ НДФЛ исчисляется по ставке 9% если получатель является налоговым резидентом РФ;
- согласно п. п. 3 и 4 ст. 224 НК РФ НДФЛ исчисляется по ставке 15% если их получатель не является налоговым резидентом РФ.   

Налоговая ставка для юридических лиц устанавливается в размере 9%; Налоговая ставка для физических лиц устанавливается в размере 9%.
1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
2. Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2008
Дата составления протокола: 07.07.2008
Номер протокола: 16

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 147 534
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 903.33
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 42
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0.1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.08
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 620 040
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 903
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 58
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0.1

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01.08.2008 по 31.12.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам - юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам - физическим лицам, являющимся работниками Общества, в порядке, установленном для выплаты очередной заработной платы;
- акционерам - физическим лицам, не являющимся работниками Общества, наличными денежными средствами через филиал "Омский" ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста", по адресу: г.Омск, ул.Кемеровская, 10, каб.202.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2007 год выплачены в размере  1 806,66 рублей. 
Дивиденды физическим лицам выплачиваются по мере обращения, значительное количество акционеров-физических лиц не востребует свои права на дивиденды.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2009
Дата составления протокола: 23.06.2009
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 67 502
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 35.85
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01.08.2009г. - 31.12.2009г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Выплатить 1 коп. на 1(одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2.Выплату дивидендов осуществить в срок с 01.08.2009г. по 31.12.2009г. денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам - юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам - физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2008 год выплачены в размере 3 627,33 рублей. 
Дивиденды физическим лицам выплачиваются по мере обращения, значительное количество акционеров-физических лиц не востребует свои права на дивиденды.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: 18

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 67 502
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 710.55
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 35.85
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 1.1

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 03.08.2010г. по 31.12.2010г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Выплатить 1 коп. на 1(одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2.Выплату дивидендов осуществить в срок с 03.08.2010г. по 31.12.2010г. денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам - юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам - физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обьявленные дивиденды по акциям эмитента за 2009 год выплачены в размере  710,55 рублей. 
Дивиденды физическим лицам выплачиваются по мере обращения, значительное количество акционеров-физических лиц не востребует свои права на дивиденды.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.05.2011
Дата составления протокола: 27.06.2011
Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 202 505.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 430.78
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.67
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0.22

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 202 505.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 431
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.67
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0.22

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01.08.2011г. по 22.08.2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
1. Выплатить 3 коп. на 1(одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А. 
Выплатить 1 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
2.Выплату дивидендов осуществить в срок с 01.08.2011г. по 22.08.2011г. денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам - юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам - физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2010 год выплачены в размере  861,55 рублей. 
Дивиденды физическим лицам выплачиваются по мере обращения, значительное количество акционеров-физических лиц не востребует свои права на дивиденды.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.05.2012
Дата составления протокола: 25.06.2012
Номер протокола: 20

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 202 506
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.58
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 202 505
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.58
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов осуществить в срок до 20.08.2012г..
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить 3 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А. 
Выплатить 1 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды по акциям эмитента за 2011 год выплачены в размере  0 рублей.
Дивиденды физическим лицам выплачиваются по мере обращения, значительное количество акционеров-физических лиц не востребует свои права на дивиденды.


8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

