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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 эмитента
ФИО
Год рождения
Осипов Владимир Фёдорович
1955
Давтян Ивета Тельмановна (председатель)
1970
Безлаковская Элеонора Тельмановна
1974
Мхитарян Тельман Акопович 
1947
Карабанов Николай Петрович
1947
Варданян Самвел Казарович
1954
Кукушин Виктор Пантелеевич
1939
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Осипов Владимир Фёдорович
1955
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 173025 г. Великий Новгород, пр. Мира, д.32, корп.1, Новгородское отделение №8629
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702810843020109293
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: Расчётный счёт
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма "Ревизор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Аудиторская фирма "Ревизор"
Место нахождения: 173007, г. Великий Новгород, ул. Волосова-Мерецкова, д.3а
ИНН: 5321036091       ОГРН: 1025300786829
Телефон: (8162) 73-25-18
Адрес электронной почты: af revizor@novgorod. net
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: 002755    Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческого партнёрства "Аудиторская Ассоциация Содружество"

Место нахождения: Россия, г. Великий Новгород,

Дополнительная информация: Регистрационный №1025300790360

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):  Нет

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 2000 по 2011 год включительно.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Утверждается общим годовым собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предлагается главным бухгалтером, рассматривается Советом директоров и выносится на утверждение общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора предлагается Советом директоров и определяется Договорами оказания аудиторских услуг:
2005 год - Договор оказания аудитор.  услуг от 18 июля 2005 года. Сумма оплаты за проведение аудита за 2005 год -  51 тыс. руб.
2006 год - Договор оказания аудитор.  услуг от 19 июля 2006 года.  Сумма оплаты за проведение аудита за 2006 год - 55 тыс. руб.
2007 год - Договор оказания аудит. услуг №26а от 16.07.2007 года. Сумма оплаты за проведение аудита за 2007 год - 59 тыс.руб
2008 год - Договор оказания аудит. услуг №32а от 07.08.2008 года. Сумма оплаты за проведение аудита за 2008 год - 62 тыс.руб
2009 год - Договор оказания аудит. услуг №32а от 07.08.2008 года. Сумма оплаты за проведения аудита за 2009 год - 63 тыс.руб.
2010 год - Дог. возм. оказания ауд. услуг №23а от 21.07. 2010 года. Сумма оплаты за проведения аудита за 2010 год - 63тыс.руб.
2011 год-Дог. . возм. оказания ауд. услуг №21а от 29.07. 2011 года. Сумма оплаты за проведения аудита за 2011 год - 63тыс.руб.
2012 год-Дог. . возм. оказания ауд. услуг №21а от 27.07. 2012  года. Сумма оплаты за проведения аудита за 2012 год - 63тыс.руб.
2013 год-Дог. . возм. оказания ауд. услуг №21а от 14.08. 2013  года. Сумма оплаты за проведения аудита за 2013 год - 63тыс.руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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
6 мес. 2013 г.
6 мес. 2014 г.
Производительность труда
300
337,2
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0,19
0,21
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0,01
0,03
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
8,8
6,8
Уровень просроченной задолженности, %
0
0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Финансовое положение стабильное, платежеспособность удовлетворительная.
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. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
-
в том числе:
-
кредиты
-
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
8722
из нее просроченная
-
в том числе
-
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4120
из нее просроченная
-
перед поставщиками и подрядчиками
910
из нее просроченная
-
перед персоналом организации
1600
из нее просроченная
-
прочая
2092
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.
Наличие просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам не имеется
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: 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.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней






2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски: Нет

2.4.2. Страновые и региональные риски: Нет

2.4.3. Финансовые риски: Нет

2.4.4. Правовые риски: Нет

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: Нет











































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 «Спектр»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.11.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Спектр»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.11.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
    Номер государственной регистрации: 2096 рз
    Дата государственной регистрации: 23.06.1992
    Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Великого Новгорода
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025300790360
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Великий Новгород
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: Срок существования не ограничен

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Завод "Спектр" образован  2 января 1978 года в составе научно-производственного объединения "Комплекс". В 1978 году выпущен первый видеомагнитофон "Электроника ВМ-590" черно-белый, катушечный, в 1979 г. - "Электроника ВМ-591" видео с видеокамерой "Электроника Н-201". В 1982 году начат выпуск цветного кассетного видеомагнитофона "Электроника ВМ-12". В 1990 году завод сдал в эксплуатацию новые производственные площади 10 тыс. кв. метров. Численность достигла 1980 человек. В 1992 году,  по контракту с фирмой "Samsung", завод оснащен двумя полуавтоматическими конвейерными линиями по сборке видеомагнитофонов, сборочная мощность каждой из которых составляет 250 тыс. видеомагнитофонов в год. В 1992 году завод "Спектр" преобразован в акционерное общество открытого типа "Спектр" путем акционирования. В процессе приватизации все имущество, земля общей площадью 11 га в центре Великого Новгорода выкуплены обществом полностью, контрольным пакетом акций владеют 5 акционеров ОАО "Спектр". Доля государства в акционерном капитале общества отсутствует. В 1997 году выпущен видеомагнитофон собственной разработки - "СпектрВМ-97". 1997-1998год-спад производства. 
1999 год - возрождение производства, переориентация на рыночную экономику, рыночный спрос.2002 год -начало выпуска телевизоров фирм «Самсунг», 2004 год - телевизоров «Филипс», 2006год - телевизоров «Тектон» В 2005году произошла реорганизация ОАО «Спектр» путём присоединения к нему  ЗАО «НЦКТБ» по решениям общих собраний акционеров. В настоящее время основным видом выпускаемой продукции являются трансформаторы, магнитопроводы, теплоприборы, почтовые ящики, услуги по литью пластмасс, услуги по механической обработке металлов. Собственная котельная предоставляет услуги  близлежащим предприятиям по обеспечению их теплом. Оказываются услуги по сдаче нежилых помещений в аренду.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения:  173003 Россия, г. Великий Новгород, улица  Великая, дом  18
Место нахождения эмитента: 173003 Россия, г. Великий Новгород, улица  Великая, дом  18
Телефон: 8(8162) 33-51-80; 77-81-89; 33-51-79.
Факс: 8 (8162) 33-51-70
Адрес электронной почты: spektr@mxc.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www..spectr.nov.ru, www.disclosure.ru/issuer/5321036047/.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5321036047
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и предствительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.:

                                                                           Коды ОКВЭД
31.10.42.112    Производство трансформаторов
28.52.20.110    Обработка металлических изделий
28.40.20.190    Порошковая металлургия
40.30.10.113    Выработка и продажа тепловой энергии
25.24.9.            Услуги по литью пластмасс
70.20.12.000    Сдача в аренду нежилых помещений

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.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство трансформаторов

Наименование показателя
За 6 мес. 2013 года
За 6 мес. 2014 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
17266
13583
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
42
36
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в аренду нежилых помещений

Наименование показателя
За 6 мес. 2013 года
За 6 мес. 2014 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
17786
18546
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
43,3
49
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Металлообработка

Наименование показателя
За 6 мес. 2013 года
За 6 мес. 2014 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
3991
3275
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
9,7
10
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Теплоэнергия

Наименование показателя
За 6 мес. 2013 года
За 6 мес. 2014 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
1873
1776
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
4,6
5
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
за 6 мес. 2013 г.
за 6 мес. 2014 г.
Сырье и материалы, %
23
19
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
10
5
Топливо, %
7
8
Энергия, %
9
13
Затраты на оплату труда, %
33
34
Проценты по кредитам, %
-
-
Арендная плата, %
-
-
Отчисления на социальные нужды, %
10
10
Амортизация основных средств, %
3
5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
3
3
Прочие затраты (пояснить)
2
-
амортизация по нематериальным активам, %
-
-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
-
-
обязательные страховые платежи, %
-
-
представительские расходы, %
-
-
иное, %
-
3
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: 
Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
104
98
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
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2014 года
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Виз-Сталь"
Место нахождения: 620219 Россия г. Екатеринбург, ул. Кирова, д.28.
ИНН: 6658084667
Доля в общем объеме поставок, %: 20

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элма"
Место нахождения: 180014 Россия, г. Псков, ул. Новгородская, д.17.
ИНН: 6027047478
Доля в общем объеме поставок, %: 20

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь"
Место нахождения: 624091 Россия г. Верхняя Пышма Свердловской обл. ул. Ленина, д.1.
ИНН: 6606003385
Доля в общем объеме поставок, %: 10
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
 
 Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ООО"МПП ВЭРС" г. Новосибирск; ОАО Елатомский приборный завод, г.Елатьма Рязанской обл.; ООО "Магистраль" г. Новосибирск;  ФГУП "КЗТА" г. Калуга ; ОАО "Новоанинский завод ЭМА" г. Новоанинский Волглградской обл.; ЗАО "Тепловизор Пром" г. Москва; ООО "ОСТ" г.Новочеркасск Ростовской обл.; ПК "Телеинформсвязь" г.Санкт-Петербург; ООО "ИНТЕРМИКС" г.Санкт-Петербург; ОАО "ТВЕС" Тулиновка Тамбовской обл.; ООО "Мера-Сервис" г.Москва; ОАО НПП "ЗВУКОТЕХНИКА" г.Муром Владимирской обл.;  ООО "Минимакс"  г. Санкт-Петербург; ЗАО "Красный Октябрь-Нева" г.Санкт-Петербург; ООО "Топливные системы" г.Санкт-Петербург; ООО "Стеклонит" г.Уфа; ООО "Трансвит" г.Великий Новгород; ООО "ГлавВоенСтрой" г.Санкт-Петербург; ООО "Строй-Сервис" г.Санкт-Петербург; ООО "Жилищная управляющая компания" г.Санкт-Петербург; ООО "Оптех" г.Великий Новгород.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Ухудшение налогового бремени, повышение цен на энергоносители, промышленная политика правительства по отношению к промышленным предприятиям.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-22-000401 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Использование воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых веществ, кроме взрывчатых материалов промышленного назначения.
Дата выдачи: 16.11.2009
Дата окончания действия: 16.11.2014
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом
3.2.7. 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
Увеличение объёмов выпуска продукции и оказываемых услуг. Освоение новых видов товаров и услуг: трансформаторы, магнитопроводы, блоки питания, зарядные устройства, тепловентиляторы, печи электронагревательные, ящики почтовые, наборы складной мебели для загородного отдыха, насосы ручные водяные для колодцев, насосы ручные бочковые для масел, пластиковые стулья с металлическими ножками, лопаты и скребки снегоуборочные, урны металлические, изделия порошковой металлургии, изделия пластмассового производства, производство металлоизделий, сборочное производство.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
    Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющие для него существенное значение
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: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
21022
6239
Сооружения и передаточные устройства
3739
1217
Машины и оборудование
30980
13959
Транспортные средства
1841
1104
Производственный и хозяйственный инвентарь
354
354
Другие виды основных средств
451
449
Земельные участки и объекты природопользования
731
-
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: способ начисления амортизации ОС - линейный

Отчетная дата: 30.06.2014
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. 
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за указанный период не производилась






















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
6 мес. 2013 года
6 мес. 2014 года
Норма чистой прибыли, %
29
7,1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0,65
0,7
Рентабельность активов, %
30
4,9
Рентабельность собственного капитала, %
36
6,0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-
-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
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:
Прибыльность и убыточность общества зависит от Мирового экономического кризиса, общего экономического состояния Государства, его политики по отношению к промышленным предприятиям, от уровня налогов и сборов, тарифов на энергоресурсы, кадрового потенциала, оснащённости современным технологическим оборудованием. В 2011-2013 годах ОАО "Спектр" совершенствует систему управления предприятием, сокращает издержки производства и управления.

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
За 6 мес. 2013 года
За 6 мес. 2014 года
Чистый оборотный капитал
22847
15612
Коэффициент текущей ликвидности
3
2,6
Коэффициент быстрой ликвидности
2
1,6

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.
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:
Мировой экономический кризис, налоги, тарифы на энергоресурсы, тарифы на материальные ресурсы, общая экономическая ситуация а стране.

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
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
65
47

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: 30.06.2014 г.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
Научно-техническая деятельность эмитентом не осуществлялась.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений не происходило.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений не происходило..

4.6.2. Конкуренты эмитента
За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений не происходило.





V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений не происходило.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

ФИО: Давтян Ивета Тельмановна - председатель
Год рождения: 1970
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999 г.
Наст. время
ООО «Ивета»
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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:
Мхитарян Тельман Акопович – отец.
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Мхитарян Тельман Акопович
Год рождения: 1947
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2007
ОАО "Спектр"
Генеральный директор
2007
Наст. время
Пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.68
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.71
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:
Давтян Ивета Тельмановна – дочь;
Безлаковская Элеонора Тельмановна – дочь;
Сведения о привлечении 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:
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 163  ч. 3 п. "б" УК РФ.
Сведения о занятии 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: Безлаковская Элеонора Тельмановна
Год рождения: 1974
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2012
ООО «Спорт Макс»»
Менеджер по коммерции
2012
2013
ООО «Парус»
Менеджер по коммерции
2013
нас.время
ОАО "Новгородский завод стекловолокна"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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:
Мхитарян Тельман Акопович – отец;
Давтян Ивета Тельмановна – сестра.
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Осипов Владимир Фёдорович
Год рождения: 1955
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Спектр"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.8
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Карабанов Николай Петрович
Год рождения: 1947
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
30.06.2012 г
ОАО "Спектр"
Юрисконсульт
01.07.12 г.
наст. время
пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Варданян Самвел Казарович
Год рождения: 1954
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. время
ЗАО «Алкон-Лада»
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Кукушин Виктор Пантелеевич
Год рождения: 1939
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
наст. время
Пенсионер


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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Осипов Владимир Фёдорович
Год рождения: 1955
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
нас.время
ОАО "Спектр"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.8
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: тыс. руб.

Наименование показателя
За 6 мес. 2014 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
825
Заработная плата
339
Премии
193
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
1357

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению общих собраний акционеров с 01 июня 2014 года установить размер вознаграждения членам Совета директоров – 15 тыс. руб. ежемесячно, вознаграждение председателю Совета директоров – 60 тыс. руб. ежемесячно.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений не происходило.
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: Андреева Ольга Николаевна
Год рождения: 1979
Образование:  Высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
Межрайонная инспекция ФНС № 9  по Новгородской области
Заместитель начальника юридического отдела
2012
нас.время
ОАО «Спектр»
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Фёдорова Марина Васильевна
Год рождения: 1964
Образование:  Средне-техническое специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
нас.время
ОАО «Спектр»
Старший инспектор отдела кадров

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Герниченко Таисия Максимовна
Год рождения: 1955
Образование:  Средне-техническое специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
нас.время
ОАО «Спектр»
Ведущий менеджер коммерческого 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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
За 6 мес. 2014 г
Вознаграждение
-
Заработная плата
291
Премии
86
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные имущественные представления
-
Иное
-
ИТОГО
377
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет.
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
6 мес. 2014 года
Средняя численность работников, чел.
113
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
14876
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
Данных обязательств нет

















VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1814
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1814

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): 1813

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.03.2014 г
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 980 948
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 19 052
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

Давтян Арсен Альбертович
Доля в уставном капитале эмитента: 31.5 %

Мхитарян  Тельман Акопович
Доля в уставном капитале эмитента: 3.68 %

Осипов Владимир Федорович
Доля в уставном капитале эмитента: 14.2 %

Безлаковский Антон Игоревич
Доля в уставном капитале эмитента:  14.9 %

Карабанов  Николай Петрович
Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Не участвует, специального права не имеет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения не предусмотрены
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
 Сведения не менялись
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 за 6 мес. 2014 года
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4816
в том числе просроченная
-
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
1949
в том числе просроченная
-
Общий размер дебиторской задолженности
6765
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов 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
на 30 июня 2014 года



Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Спектр»
по ОКПО
23535494
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5321036047/532101001
Вид деятельности производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): Россия, Новгородская область, 173003, Великий Новгород, ул. Великая, д. 18



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30 июня 2014 года
На 31 декабря 2013 года
На 31 декабря 2012 года
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
18
21
7

Результаты исследований и разработок
1120
-
-
-

Нематериальные поисковые активы
1130
-
-
-

Материальные поисковые активы
1140
-
-
-

Основные средства
1150
35797
36873
26350

Доходные вложения в материальные ценности
1160
-
-
-

Финансовые вложения
1170
8949
3949
3949

Отложенные налоговые активы
1180
192
178
148

Прочие внеоборотные активы
1190
-
-
-

ИТОГО по разделу I
1100
44956
41021
30454

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
9851
9926
9687

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
11
20
8

Дебиторская задолженность
1230
6765
6063
4064

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
-
-
-

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3748
7070
1503

Прочие оборотные активы
1260
13
13
13

ИТОГО по разделу II
1200
20387
23092
15275

БАЛАНС (актив)
1600
65343
64114
45729


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30 июня 2014 года
На 31 декабря 2013 года
На 31 декабря 2012 года
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2000
2000
2000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-
-
-

Переоценка внеоборотных активов
1340
25373
25373
25373

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-

Резервный капитал
1360
124
124
124

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
26538
26229
6315

ИТОГО по разделу III
1300
54034
53726
33811

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-
-
-

Заемные средства
1410
-

-

Отложенные налоговые обязательства
1420
1534
1481
795

Оценочные обязательства
1430
-

-

Прочие обязательства
1450
-

-

ИТОГО по разделу IV
1400
1534
1481
795

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
-

-

Кредиторская задолженность
1520
8722
8853
10894

Доходы будущих периодов
1530
-
-
-

Оценочные обязательства
1540
1053
54
228

Прочие обязательства
1550
-
-
-

ИТОГО по разделу V
1500
9775
8907
11122

БАЛАНС (пассив)
1700
65343
64114
45729




Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 30 июня 2014 года



Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Спектр»
по ОКПО
23535494
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5321036047/532101001
Вид деятельности производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
по ОКВЭД
31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): Россия, Новгородская область, 173003, Великий Новгород, ул. Великая, д. 18




Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  Январь-июнь 2014 года
За  Январь-июнь 2013 года
1
2
3
4
5

Выручка
2110
37214
40832

Себестоимость продаж
2120
(12645)
(15454)

Валовая прибыль (убыток)
2100
24569
25378

Коммерческие расходы
2210
-
-

Управленческие расходы
2220
(25454)
(23638)

Прибыль (убыток) от продаж
2200
(895)
1740

Доходы от участия в других организациях
2310
-
-

Проценты к получению
2320
-
-

Проценты к уплате
2330
-
-

Прочие доходы
2340
9000
23723

Прочие расходы
2350
(3428)
(1299)

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4677
24164

Текущий налог на прибыль
2410
(1373)
(5300)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
(194)
(420)

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(53)
31

Изменение отложенных налоговых активов
2450
14
16

Прочее
2460
-
-

Чистая прибыль (убыток)
2400
3265
18911

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
3265
18911

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
     Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
“О формировании учетной политики для ведения бухгалтерского учета” 
ОАО “Спектр”
Приказ по ОАО "Спектр" №164 от 23.12. 2005 года  “О формировании учетной политики для ведения бухгалтерского учёта”

В соответствии с Положением  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н и Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ1/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.12.98г. №60н 

ОБЯЗЫВАЮ:

применять  следующие способы ведения бухгалтерского учета:
1.Вести журнально-ордерную форму бухгалтерского учета с использованием бухгалтерской программы “1С Бухгалтерия 7.7”;
2.Руководствоваться рабочим планом счетов бухгалтерского учета, составленного на основе плана счетов, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н. (приложение 1);
3.Применять типовые формы первичных учетных документов и самостоятельно разработанные  для оформления фактов хозяйственной деятельности  (ПБУ1/98 ст.11 п.5, Положение по ведению бухгалтерского учета и бух. отчетности
 в РФ п.13);
Аналитический учёт по давальческому сырью осуществлять производственно-диспетчерскому отделу. Сведения о наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку, представлять в бухгалтерию по заказчикам, видам сырья и материалов и местам их нахождения.
4.Начислять амортизацию объектов основных средств, нематериальных активов линейным способом (ПБУ 6/01,р.3, п.18, ПБУ14/2000 п.15, п.п.48,56).
Если срок полезного использования нематериальных активов невозможно  определить, нормы амортизационных отчислений устанавливать в расчете на десять лет (ПБУ14/2000 п.15);  
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию (ПБУ6/01, р.3,пункт18);
Затраты на восстановление объекта основных средств (ремонт, модернизация и реконструкция) отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся (ПБУ 6/01 р.4, п.26,27); 
5.При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценку производить по средней себестоимости (ПБУ 5/01, р.3,п.16,п.58);
При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывать по средней себестоимости (п.60);
6.Производить единовременное списание на затраты производства стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
Стоимость специальной оснастки, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, учитывать на счёте 10 "Материалы" и полностью погашать в момент передачи в производство (эксплуатацию).  ( п.21, 25 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специальной одежды);  
7. Готовую продукцию отражать в бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат (п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух. отчетности в РФ, п.203 ПБУ5/01). Прямыми затратами считать затраты аналогичные применяемым для целей налогового учёта;
Если  готовая продукция направляется для использования в самой организации, то учитывать ее на счете 10 “Материалы” (Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организаций, пояснения к счету 43”Готовая продукция”);  
   Незавершённое прозводство отражать по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов (п.64); 
8 .Косвенные расходы списывать в дебет счета 90 “Продажи” (План счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организаций);
9 Включать в себестоимость текущего отчетного периода по мере возникновения, расходы на оплату отпусков работникам (ПБУ10/99);
10.Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся (п.65);
11. Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности
 (ПБУ 10/99, р.2. п 9);
 12. Проводить инвентаризацию имущества и обязательств для достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по приказу руководителя общества (Приказ Минфина РФ от 13.06.95г. №49 “Об инвентаризации имущества и финансовых обязательств” п.1.5).
13.Факты хозяйственной деятельности организации относить к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 
(ПБУ 1/98, п.6);
14. Представлять годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами собственникам имущества, органам государственной статистики, инспекции по налогам и сборам ( Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ п.84).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
За 6 мес. 2013 года
За 6 мес. 2014 года
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
274
1116
Доля таких доходов в выручке от продаж %
0,7
2,4

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:
 Продажа земельного участка с кадастровым номером 53:23:8223601:564 за 4 196 000, нежилого здания с кадастровым номером 53:23:8223601:564 за 3 930 000, железобетонного забора за 260 00 (договор купли-продажи б/№ от 30.05.2014 г.
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, за период с даты начала последнего завершенного финансового года 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.: 2 000 000

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 980 948
Размер доли в УК, %: 99,0474

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 19 052
Размер доли в УК, %: 0,9526

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
 Размер уставного капитала не изменился 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
За 2 квартал 2014  года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений с прошлым отчетным периодом не происходило.

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
     Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений по сравнению с прошлым отчетным периодом не происходило.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
   Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
   Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
    Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не имеет обязательства по облигациям с ипотечным покрытием

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений по сравнению с прошлым отчетным периодом не происходило.

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
За 2 квартал 2014 года данная информация в ежеквартальном отчете эмитентом не указывается, так как изменений по сравнению с прошлым отчетным периодом не происходило.

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось – основание: решение общего собрания акционеров.

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 осуществляет эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
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


