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Введение.
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество  "СПЕКТР" 
Joint-stock company "Spektr"
 Сокращенное наименование.
ОАО "СПЕКТР" 
JSC "Spektr"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное  общество  открытого  типа "СПЕКТР"  
АООТ  "СПЕКТР"  
Введено: 23.06.1992

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО   "СПЕКТР" 
ОАО   "СПЕКТР" 
Введено: 31.05.1999

Текущее наименование введено: 31.05.1999
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Россия , 173003,  г. Великий Новгород , ул.Великая , 18
Почтовый адрес: Россия , 173003,  г. Великий Новгород , ул.Великая , 18
Тел.: ( 8162)  33-51-80  Факс: ( 816 2) 33-51-70
Адрес электронной почты: spektr@mxc.ru

Сведения об акциях эмитента.

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
общий объем (руб.): 1 980 948
доля в уставном капитале: 99.0474 %

Категория: привилегированные
Тип акций: тип А
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
общий объем (руб.): 19 052
доля в уставном капитале: 0.9526 %
Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились

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.



1. 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.
Совет директоров
Председатель: 
Осипов  Владимир  Федорович
Год рождения: 1955

Члены совета директоров:
Карабанов  Николай  Петрович
Год рождения: 1947

Безлаковский Антон Игорьевич
Год рождения: 1974

Кравченко Николай  Владимирович
Год рождения: 1961

Мхитарян Тельман Акопович
Год рождения: 1947

Давтян Арсен Альбертович
Год рождения: 1966

Лысенко Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1955

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента – генеральный директор :
Мхитарян Тельман Акопович
Год рождения: 1947
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Акционерный коммерческий Сберегательный Банк  Российской Федерации
Новгородское отделение № 8629 Сберегательного Банка РФ
173025 Великий Новгород, пр. Мира 44/20
ИНН 7707083893
Расчетный счет 47422810343029900030, БИК 044959698, кор.счет 30101810100000000698 в ГУ ЦБ по Новгородской области.
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ЗАО  Аудиторская фирма "Ревизор"
Место нахождения: Великий Новгород
ИНН: 5321036091
Почтовый адрес: 173007 Великий Новгород, ул. Волосова-Мерецкова, дом 3а
Тел.: (8162) 738694  Факс: 
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 002755
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) эмитента : с 2000 года
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО “Спектр” в компетенцию Общего собрания акционеров входит вопрос об утверждении аудитора Общества и о поручении ему проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом: существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом – отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента – доли не имеет.
Предоставление заемных средств аудитору эмитентом – не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таковых нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора – размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – задолженности по платежам нет.
		1.4. Сведения об оценщике эмитента
   Акции размещены  Оценка не проводится 
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта не имеется.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер – Кавтаськина Нина Васильевна
Тел (8-8162)  33-51-74
Ф.т. (8-8162) 33-51-70
П.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово- экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя
2 кв. 2005 г
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
29404000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
29.04
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
27.98
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
2.38
Уровень просроченной задолженности, %
29.2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
18.3
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, руб./чел.
78.59
Амортизация к объему выручки, %
2.7

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Не проводилась.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
324
324
ИТОГО по разделу IV
590
324
324
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
9651
8227
В том числе:



поставщики и подрядчики 
621
4365
3245
задолженность перед персоналом организации
622
2673
1294
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
898
305
Задолженность по налогам и сборам
624
1181
1523
Прочие кредиторы
625
534
1860
ИТОГО по разделу V
690
9651
8227

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Обязательств по кредитным договорам или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и белее % стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного кварта, предшествующего заключению соответствующего договора -  нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Во II кв. 2005 г. эмитент не принимал ни каких обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
обязательств не отраженных в бухгалтерском балансе нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 

Нестабильность государственной политики, таможенного законодательства. Снижение покупательской способности населения.

2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски 
2.5.6. Риски связанные с деятельностью эмитента
По мнению эмитента таких рисков нет

Ш. Подробная информация об эмитента 

3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество  "СПЕКТР" 
Joint-stock company "Spektr"
 Сокращенное наименование.
ОАО "СПЕКТР" 
JSC "Spektr"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 23.06.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): №2096-рз  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация  г. Новгорода
Внесено в ЕГР юридических лиц за гос.номером 1025300790360, свидетельство  серии 53 №  0745132, выдано 01.11.2002 г. Инспекцией МНС России по г. Великий Новгород
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Завод "Спектр" образован со 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 формой "Самсунг" завод оснащен двумя полуавтоматическими конвейерными линиями по сборке видеомагнитофонов , мощность каждой линии - сборка 250 тыс. видеомагнитофонов в год.
В 1992 год- 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.
1997 год- выпущен видеомагнитофон собственной разработки - "Спектр ВМ-97".
1997-1998 год спад производства.
1999 год - возрождение производства, переориентация на рыночную экономику, рыночный спрос.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Россия , 173003,  г. Великий Новгород , ул.Великая , 18
Почтовый адрес: Россия , 173003,  г. Великий Новгород , ул.Великая , 18
Тел.: (7 8162)  33-51-80  Факс: (7 816 2) 33-51-70
Адрес электронной почты: spektr@mxc.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 5321036047
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
нет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД :
32.30.3 –производство звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и аппаратуры для видеозаписи и видиовоспроизведения51.43.22. – оптовая торговля техническими носителями информации
51.70 прочая оптовая торговля
70.20.2 сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Наименование 
Доля дохода от основной деятельности


П кв. 2005 г
Сборка звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
40 %
Сдача помещений в аренду 
40 %
Иная деятельность 
20 %

 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Основные виды продукции.
-------------------------------------------------- 
1. Товары народного потребления:
    Телевизоры,
    Насосы водяные,
    Печи обогревательные,
    Фонари уличного освещения,
    Замочно-скобяные изделия.
Система сбыта:

Наименование продукции, работ ,услуг
Схема продаж
П кв 2005
1 кв. 2005 г
2004 г
Услуги по сборке ТV
Прямые продажи %
75 %
75 %
70 %


3.2.4 Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
ЗАО “Евразия Арт” г. Москва  - поставка комплектующих для ТV составляет 2/3 от общего объема поставок товарно-материальных ценностей
Импорт в поставках эмитента не присутствует

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг): 

Наименование продукции, работ услуг
Потребитель
2 кв. 2005 г
П кв 2004 г
2004
Реализация услуг по сборке ТV
ЗАО “Евразия – Арт”
75 %
70 %
 40 %
Основные рынки на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
Запасы создаются под конкретные заказы, а по долгосрочным заказам  - не более чем на 1 месяц вперед. Характер деятельности от сезона не зависит.
3.2.7. Сырье
Рынки России и стран СНГ.
3.2.8. Основные конкуренты
Телевизионный завод г. Александров, НПО "Позитрон" Санкт-Петербург, НПО "Электроника" г. Воронеж,  АО "Электронприбор" г. Фрязино, ПО "Квант" г. Зеленоград.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: БА № 180326 
Дата выдачи: 14.01.2003
Срок действия: до 28.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Траспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка  грузов  на  коммерческой  основе автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тн.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
1. Увеличение объемов выпуска продукции и оказываемых услуг в 2-3 раза.
2. Освоение новых видов товаров:
- радиочасы, замки, насосы, электронагревательные приборы.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
нет
3.7. 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.
3.7.1. Основные средства
Стоимость основных средств на конец отчетного периода  20 485 000 руб. Переоценка не производилась.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Стоимость недвижимого имущества   11 640 798 руб.
Величина начисленной амортизации –129 117 руб.

IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя 
Отчетный период

1 полугодие 2005 года
Выручка,  тыс. руб.
25847
Валовая прибыль, тыс.руб
3612
Чистая прибыль, тыс. руб
2389
Рентабельность собственного капитала, %
8,12
Рентабельность активов, %
6,3
Коэффициент чистой прибыльности, %
9,2
Рентабельность продукции (продаж), руб
13,8
Оборачиваемость капитала, раз
-8,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб
458
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
1,2


4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
На изменение размера  выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности влияет инфляция, повышение цен на энергоносители, низкий покупательский спрос на продукцию.




4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя
2 кв. 2005 г.
Собственные оборотные средства, руб.
- 2723тыс руб.
Индекс постоянного актива
1.09
Индекс текущей ликвидности
0.7
Коэффициент быстрой ликвидности
0.2
Коэффициент автономии собственных средств
0.8

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация приводится по состоянию на 23.06.2005 г. 

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2 000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 980 948
  доля в уставном капитале: 99.0474 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 19 052
  доля в уставном капитале: 0.9526 %

Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений на прибыль эмитента – 100 тыс.руб

Добавочный капитал – 25373 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытий убыток) – 1931
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
У предприятия достаточно средств для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия операционных расходов эмитента.
4.3.3. Денежные средства
Потребность на следующий квартал денежных средств составляет 13 242 тыс.руб
Источниками поступления являются:
-	средства, полученные от покупателей, заказчиков;
-	продажа объектов необоротных активов.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений :
В отчетном квартале не производились.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Не имеются 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Научно-техническая деятельность не осуществлялась 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
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
Структура органов управления эмитента.
 1.   Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
 2.     В промежутках между собраниями акционеров высшим органом управления является Совет директоров .
 3.    Руководство  текущей  деятельностью  осуществляется  генеральным  директором.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
8.5.  К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	8.5.1.  Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
	8.5.2.  Реорганизация Общества.
	8.5.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
	8.5.5. Определение количества,  номинальной  стоимости,  категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
	8.5.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8.5.7.   Увеличение уставного капитала общества  путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
	8.5.8. Уменьшение уставного  капитала  общества  путем  уменьшения номинальной  стоимости  акций,  путем приобретения обществом части акций в целях сокращения  их  общего  количества,  а  также  путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
	8.5.9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
	8.5.10. Утверждение Аудитора Общества.
	8.5.11. Утверждение годовых   отчетов,   годовой   бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов  о  прибылях  и  убытках  (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата  (объявление)  дивидендов,  и  убытков  общества  по результатам финансового года.
	8.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
	8.5.13. Избрание  членов  счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
	8.5.14. Дробление и консолидация акций.
	8.5.15. Принятие  решений   об   одобрении   сделок, в которых имеется заинтересованность:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
	8.5.16. Принятие решений об одобрении крупных  сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
	8.5.17. Принятие решений об одобрении крупных  сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом Директоров на решение Общего собрания акционеров. 
	8.5.18. Приобретение  обществом  размещенных акций в случаях, установленных законом.
	8.5.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
	8.5.20. Утверждение     внутренних     документов,    регулирующих деятельность органов Общества.
	8.6.  Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров 


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
	9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.
	9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
	9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
	9.2.5. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 8.5.2, 8.5.6, 8.5.7. ,  8.5.14 - 5.5.20 настоящего Устава.
	9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом.
	9.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций.
	9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом , законом.
	9.2.9. Назначение Генерального  директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
	9.2.10. Представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
	9.2.11.  Представление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
	9.2.12.   Использование резервного и иных фондов Общества.
	9.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора.
	9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.5.19 настоящего Устава.
	9.2.15. Одобрение  крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки
	9.2.16. Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность
	9.2.17. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом..
	9.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
	9.2.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
16.1. Совет директоров Общества назначает Генерального директора Общества, который является единоличным исполнительным органом Общества.
16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания Акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Законом "Об Акционерных Обществах", иными правовыми актами РФ;  договором, заключенным с Обществом.
16.3. Обязанности Генерального директора в частности, включают:
·	управление, координирование и несение ответственности за работу АО;
·	принятие на работу и увольнение сотрудников в соответствии с общими указаниями Совета директоров;
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества,  утверждает штаты, издает приказы и даёт указания , обязательные для исполнения всеми работниками общества;
16.5. Действия, выходящие по своему масштабу или характеру за рамки обычной деятельности Общества или влекущие за  собой далеко идущие последствия,  могут быть предприняты Генеральным директором только в тех случаях, когда Совет директоров наделил его соответствующими полномочиями.
  В случае, когда ожидание принятия решения Советом директоров может нанести существенный  ущерб  деятельности Общества, Генеральный  директор  для  производства необходимых действий должен получить согласие либо Председателя Совета директоров,  либо 2 членов Совета директоров.
В последнем случае Совет директоров должен быть поставлен в известность о таких действиях как можно скорее.
16.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Осипов  Владимир  Федорович

Члены совета директоров:
Карабанов  Николай  Петрович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство  видеотехники
Должность: начальник ПЭО

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 18000
Премии (руб.): 18 000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 36000

Осипов  Владимир  Федорович
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности:  производство радиоэлектронной техники
Должность: зам. генерального директора
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "НЦКТБ"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 10.3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 22500
Премии (руб.): 18 000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 40500

Безлаковский Антон Игорьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество  "Новгородский завод стекловолокна"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель исполнительного директора по производству

Доля в уставном капитале эмитента: 4.17%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 18 000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 18 000

Кравченко Николай  Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство видеотехники
Должность: исполнительный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 19.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 22500
Премии (руб.): 18000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 40500

Мхитарян Тельман Акопович
Год рождения: 1947
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство   видеотехники
Должность: Генеральный  директор, член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 19.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 24 000
Премии (руб.): 18 000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 42 000

Давтян Арсен Альбертович
Год рождения: 1966
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство  видеотехники
Должность: Член Совета  директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 5.94%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 18 000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 18 000

Лысенко Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Новгородский завод Стекловолокна"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор по продажам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 18 000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 18 000
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор 
Мхитарян Тельман Акопович
Год рождения: 1948
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство видеотехники
Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "НЦКТБ"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: 19.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 24 000
Премии (руб.): 18 000
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 42000

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Мхитарян Тельман Акопович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
 Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пункт 5.2. за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 87 000
Премии (руб.): 126000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 213000
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность. эмитента
Выписка из Устава: 
 “ 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

	11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
	Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
	11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
	11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
	11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
	11.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
	11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.
	11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
	11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров.
	11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены Ревизионной комиссии  Общества в составе : 
Осокина Алла Александровна, 
Год рождения: 1944
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - наст. время
Организация: ООО "Спектроник"
Сфера деятельности: услуги по ремонту  видеотехники
Должность:  бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Шамаева Людмила Эдуардовна, 
Год рождения: 1968
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство видеотехники
Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Герниченко Таисия Максимовна.
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1981 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство видеотехники
Должность: менеджер
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения не выплачивается 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период: 329,8
Объем денежных средств направленных на оплату труда –
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение –
Общий объем израсходованных денежных средств –

Сотрудники возраст которых составляет менее 25 лет – 12 %
Сотрудники возраст которых составляет от  25 до 35  лет- 38 %
Сотрудники возраст которых составляет от 35 до 55 лет- 48 %
Сотрудники возраст которых составляет более 55  лет- 2%
Итого : 100 %
Из них:
Имеющие среднее и / или полное общее образование –
Имеющие начальное и /или среднее профессиональное образование 
Имеющие высшее профессиональное образование –
Имеющие послевузовское образование – 

На предприятии создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся их участия в уставном (складочном) капитале 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 эмитента
Общее количество акционеров (участников): 1 904

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 %  его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

Кравченко  Николай Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 19.5 %

Мхитарян  Тельман Акопович
Доля в уставном капитале эмитента: 19.5 %

Осипов Владимир Федорович
Доля в уставном капитале эмитента: 10.3 %

Давтян Арсен Альбертович
Доля в уставном капитале эмитента: 5.94 %

Безлаковский Антон Игоревич
Доля в уставном капитале эмитента: 5.17 %

Карабанов  Николай Петрович
Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Не участвует, специального права не имеет.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения не предусмотрены
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций
Не изменялось.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Не совершались
Сведения о размере дебиторской задолженности
Сведения о величине дебиторской задолженности эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (руб.)
Получено (руб.)
Погашено (руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
1) Дебиторская задолженность:




краткосрочная
1603


1412
в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




долгосрочная




в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




 Движение векселей:




Векселя выданные




в том числе просроченные




в том числе по:




Векселя полученные




в том числе просроченные




в том числе по:





Сведения о величине дебиторской задолженности эмитента и его дочерних обществ на конец прошедшего года:

Наименование показателя
Остаток на начало года (руб.)
Получено (руб.)
Погашено (руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
1) Дебиторская задолженность:




краткосрочная
2 145


1412
в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




долгосрочная




в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




 Движение векселей:




Векселя выданные




в том числе просроченные




в том числе по:




Векселя полученные




в том числе просроченные




в том числе по:







VП. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность
К данному ежеквартальному отчету прилагается следующая бухгалтерская отчетность:
А) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках  и иная отчетность за 2 кв. 2005 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
А) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках  и иная отчетность за 2 кв.  2005 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспорт и импорт продукции, услуг не осуществляется 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.
7.6.  Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов нет
VШ. 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2 000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 980 948
  доля в уставном капитале: 99.0474 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 19 052
  доля в уставном капитале: 0.9526 %
8.1.2. Сведения об изменении размере уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала не изменился 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В Обществе создается резервный фонд  в размере 5% от уставного капитала Общества.   Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
Размер резервного фонда составляет  100 тыс.руб.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Выписка из Устава: 
8.13. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
	8.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом, осуществляется путем опубликования информации в областном печатном издании – газета “Новгородские Ведомости”. Сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 дней до момента проведения Общего собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) Общего собрания. В случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
	8.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) Общего собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
	8.16. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
	8.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
	8.18. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия Общее собрание акционеров  выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
	8.19. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое Общее собрание акционеров считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.
	8.20. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	8.21.Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания Акционеров.
	8.22. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
	8.23. В случае, если в течение установленного законом срока Совет директоров  не принял решение л созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.
	8.24. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу “одна голосующая акция – один голос”, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
	8.25. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций будет более ста),  а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом Директоров.
	8.26. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
	8.27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
8.28. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.
8.29. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров  в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания акционеров.
8.30. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания акционеров, утверждаемого решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала либо не менее 5 % обыкновенных акций
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Закрытое акционерное общество "Новгородское центральное конструктурско-технологическое бюро"
Место нахождения: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 23
Почтовый адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 23
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 65.36 %

Совет директоров
Председатель: Кукушин Виктор Пантелеевич
Год рождения: 1939
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "НПО "Комплекс"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Советник генерального директора по внешнеэкономическим связям

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "НПО "Комплекс"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "НЦКТБ"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли и акций  не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Верига  Николай  Степанович
Год рождения: 1961
Образование высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Новгородский завод стекловолокна"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Коммерческий директор, член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "СУ-247"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "НЦКТБ"
Сфера деятельности: Научно-промышленная
Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Проектстрой"
Сфера деятельности: Проектно-строительная
Должность: Коммерческий директор, член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли и акций  не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Осипов  Владимир  Федорович
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности:  производство радиоэлектронной техники
Должность: зам. генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "НЦКТБ"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Директор, член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 10.3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Кравченко Николай  Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство видеотехники
Должность: исполнительный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: акции 19.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Мхитарян Тельман Акопович
Год рождения: 1947
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: производство   видеотехники
Должность: Генеральный  директор, член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "НЦКТБ"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 19.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа ЗАО “НЦКТБ”:
Мхитарян  Тельман  Акопович
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Спектр"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "НЦКТБ"
Сфера деятельности: научно-промышленная
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Данных сделок в отчетный период не совершалось
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присвоен

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
общий объем (руб.): 1 980 948
Дата регистрации и Регистрационный номер: 30.06.1992 №  50 -1п –00003: 15.10.1992 № 50 - 1 – 00010: 6.04.1993 Регистрационный номер: 50 - 1 - 00119 : 13.09.1993
Регистрационный номер: 50 - 1 – 00208: 3.12.1993Регистрационный номер: 50 - 1 – 00239: 
доля в уставном капитале: 99.0474 %


Категория: привилегированные
Тип акций: тип А
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
общий объем (руб.): 19 052
Дата регистрации и Регистрационный номер: 30.06.1992 №  50 -1п –00003: 
доля в уставном капитале: 0.9526 %

Количество акций находящихся в обращении – 0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – 0
Количество акций находящихся на балансе эмитента -  0

Данные об объявленных акциях эмитента.

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество: 19 052
Общий объем (руб.): 19 052
Условия размещения: 4.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.
4.6.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке принимается Советом директоров Общества. 
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество: 948
Общий объем (руб.): 948
Условия размещения: 
4.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.
4.6.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке принимается Советом директоров Общества. 
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные
Права владельца акций данной категории (типа): 
5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав 
Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты.
5.2. Акционеры- владельцы обыкновенных акций общества имеют право :
1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе:
- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителей;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
3) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
4) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
5) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
    5.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим 
Уставом и действующим законодательством.


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: 
Полное наименование категории/типа акций: привилегированные тип А
Права владельца акций данной категории (типа): 
  5.4. Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:
1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций, а также при решении вопросов по реорганизации и ликвидации общества.
2) Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного 
дивиденда и ликвидационной стоимости наравне с владельцами обыкновенных акций.


Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.
Общество в праве один раз в год принимать решение ( объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законом. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров деньгами, иным имуществом.

Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной  стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 57 156
Общий объем выпуска: 57 156
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.1992
Регистрационный номер: 50 -1п -00003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 30.06.1992 по 3.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 57 156
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.06.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
внебиржевой рынок
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеется

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: тип А
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 19 052
Общий объем выпуска: 19 052
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.1992
Регистрационный номер: 50 -1п -00003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 30.06.1992 по 3.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 19 052
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.06.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Внебиржевой  рынок
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеется

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 12 000
Общий объем выпуска: 12 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.10.1992
Регистрационный номер: 50 - 1 - 00010 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 16.10.1992 по 16.10.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 12 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.06.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
внебиржевой рынок
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеется

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 31 792
Общий объем выпуска: 31 792
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 6.04.1993
Регистрационный номер: 50 - 1 - 00119 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 7.04.1993 по 30.04.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 31 792
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.06.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
внебиржевой  рынок
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеется

Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 860 000
Общий объем выпуска: 860 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 13.09.1993
Регистрационный номер: 50 - 1 - 00208 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 14.09.1993 по 30.11.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 860 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.06.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
внебиржевой рынок
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеется

Порядковый номер выпуска: 5
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 020 000
Общий объем выпуска: 1 020 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 3.12.1993
Регистрационный номер: 50 - 1 - 00239 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 4.12.1993 по 30.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 020 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.06.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
внебиржевой рынок
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеется
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Данных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках ценные бумаги которых обращаются
Акций эмитента в обращении нет, все акции погашены.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет
8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска
облигации не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
облигации не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование:  Закрытое  акционерное  общество "Единый  регистратор"  Новгородский  филиал
Место нахождения: Великий Новгород
Почтовый адрес: 173000, Великий  Новгород, ул. Большая  Санкт-Петербургская, д-6
Тел.: (7 816 2) 131-720  Факс: (7 816 2) 731-720
Адрес электронной почты: reestr@dlv.telecom.nov.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 01118  
Дата выдачи: 2.12.1996
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная  комиссия по  рынку  ценных  бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.06.1999

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Экспорта и импорта нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Исчисление и уплаты налога с доходов, полученных налогоплательщиком от продажи имущества, находившегося в его собственности, производится на основании налоговой декларации, подаваемой в налоговый орган по окончании налогового периода в соответствии со ст. 228 Кодекса. Расчет  налоговой базы производится налогоплательщиками самостоятельно с учетом положений, установленных п. 3 и 4 ст. 214.1 Кодекса. При этом налоговые агенты - организации-покупатели,  приобретавшие у физических лиц - продавцов ценные бумаги, принадлежащие таким  лицам на праве собственности, обязаны во исполнение п. 2 ст. 230 Кодекса представить в налоговый орган по окончании налогового периода сведения о суммах произведенных выплат за приобретенные у физических лиц ценные бумаги по форме N 2-НДФЛ

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

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: привилегированные тип А

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства.

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о не выплате дивидендов принято собранием акционеров, прибыль решено направить на развитие производства

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
не имеется





























ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2 квартал 2005 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 июня 2005 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Спектр"
по ОКПО
23535494
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5321036047
Вид деятельности: производство средств связи
по ОКДП
32.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество /частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
43
41
Основные средства 
120
21037
20485
Незавершенное строительство 
130
292
480
Долгосрочные финансовые вложения 
140
9150
11068
Отложенные налоговые активы
145
38
53
ИТОГО по разделу I
190
30560
32127
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
4005
3840
В том числе



Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2481
2257
Затраты в незавершенном производстве
213
150
362
Готовая продукция и товары для перепродажи
214
1274
1068
Расходы будущих периодов
216
100
153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
729
536
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
240
1603
1412
В том числе



покупатели и заказчики 
241
1148
804
Денежные средства
260
93
28
ИТОГО по разделу II
290
6430
5816
БАЛАНС 
300
36990
37943

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
2000
2000
Добавочный капитал 
420
25373
25373
Резервный капитал 
430
100
100
В том числе:



Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
100
100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(458)
(458)
ИТОГО по разделу III
490
27015
29404
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
324
324
ИТОГО по разделу IV
590
324
324
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
9651
8227
В том числе:



поставщики и подрядчики 
621
4365
3245
задолженность перед персоналом организации
622
2673
1294
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
898
305
Задолженность по налогам и сборам
624
1181
1523
Прочие кредиторы
625
534
1860
ИТОГО по разделу V
690
9651
8227
БАЛАНС 
700
36990
37943




СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
33115
33115
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
612
612
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
147
147
Материалы, принятые в переработку
995
26494
23736


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за период с 01 января по 30 июня 2005 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Спектр"
по ОКПО
23535494
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5321036047
Вид деятельности: производство средств связи
по ОКДП
32.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество /частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
25847
22059
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(22235)
(22458)
Валовая прибыль
029
3612
(399)
Коммерческие расходы
030
(37)
(64)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
3575
(463)
II.Прочие доходы и расходы 
Прочие операционные доходы
090
913
331
Прочие операционные расходы
100
(359)
(262)
Внереализационные доходы
120
153
273
Внереализационные расходы
130
(819)
(543)
III. Прибыль (убыток) до налогообложения
140
3463
(664)
Отложенные налоговые активы
141
14
125
Отложенные налоговые обязательства
142
12
(137)
Текущий налог на прибыль
150
(1100)
(6)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
2389
(682)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
243
172





РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
2
-
30
58
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
4
-
4
3



