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Введение
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЗВИ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВИ"
Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.zvi.ru
Телефон: 8(495)235-58-50
Факс: 8(495)363-21-22
Адрес электронной почты: office@zvi.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.zvi.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип)
Количество размещенных ценных бумаг
Номинальная стоимость (руб.)
обыкновенные
207 861
0.5
обыкновенные
21 800 000
0.5



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
Зотов Владимир Евгеньевич (председатель)
1957
Буймистров Яков Викторович
1960
Веремий Игорь Алексеевич
1958
Лозовский Олег Иванович
1961
Малыгин Евгений Михайлович
1952
Самарин Владимир Викторович
1954
Вайман Иосиф Абрамович
1956
Муратидис Игорь Леонидович
1946
Успенская Ирина Вячеславовна
1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Вайман Иосиф Абрамович
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество   Акционерный коммерческий банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810300030004199
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Коммерческий банк "Национальный стандарт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Национальный стандарт"
Место нахождения: 127106, г. Москва,  Гостиничный проезд, д. 8, кор.1
ИНН: 7744002807
БИК: 044585498
Номер счета: 40702810200000000661
Корр. счет: 30101810600000000498
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество   Акционерный коммерческий банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 42106810400000004199
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество   Акционерный коммерческий банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840800000000758
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: Текущий в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество   Акционерный коммерческий банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840900007000758
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: Транзитный  в долларах США

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:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторско-бухгалтерская  фирма "АудитРОЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АБФ "АудитРОЗ"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 7, стр. 1
Телефон: (495) 236-25-12; 236-30-07
Факс: (495) 236-32-33; 236-31-07
Адрес электронной почты: auditroz@yandex.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  финансов РФ, приказ № 255 от 06.11.2002 г.
Номер: Е 002433
Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2007
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 2002
по: 2006

Эмитент выбирает аудитора, учредители и должностные лица которого не входят в состав органов управления эмитента.

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): нет.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) ЗАО АБФ "АудитРОЗ":
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.п.): отсутствуют.ж
Наличие родственных связей должностных лиц аудитора: отсутствуют.
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц нет.

Порядок выбора аудитора:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует. 
Эмитент обязан для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключаемого с ним договора. Выбор аудитора производится по усмотрению самого эмитента. Совет директоров предлагает кандидатуру аудитора на утверждение, которое  производится общим собранием акционеров. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
1) ЗАО АБФ "АудитРОЗ" - проверка правильности и достоверности ведения бухгалтерского и налогового учета  2002-2006 года.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченных платежей 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Дата                                                                                        2002 2003 2004 2005  2006
Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции, руб. ---    ----     -----     ---     -----          ----                
                                              Рыночная капитализация, руб. ----   ----      ----     ----     ----          ----                

Рассчитать рыночную капитализацию эмитента по методике, изложенной в Нормативных документах ФСФР РФ и Правительства РФ, на основании расчёта средневзвешенной цены допущенных к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг акций (рыночной стоимости акций), не представляется возможным, т.к. акции эмитента через организаторов торговли на рынке ценных бумаг не обращались. 
Принимая во внимание, что дивиденды по акциям также не выплачивались, можно допустить, что рыночная стоимость всех акций эмитента (рыночная капитализация эмитента) равна стоимости чистых активов эмитента.

  Описание методики (методик) рыночной капитализации: методики нет.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, 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
Соглашение о реструктуризации задолженности по долговым обязательствам № 007 №008 от 12.04.93
Министерство Финансов(РФ)(агент Внешэкономбанк)
20 006 131.62
RUR
30.12.2011
нет, оплачено в соответствии с графиком реструктуризации

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств эмитент не имеет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии: получение денежных средств для модернизации имеющихся производственных мощностей и  пополнения оборотных средств эмитента.

Денежные средства, полученные в результате эмиссии, будут использоваться для широкомасштабной модернизации находящегося в собственности эмитента основного и специального технологического комплексного оборудования по производству электронагревательной бытовой техники, нагревательных элементов, электродвигателей общепромышленного и специального назначения, повышения качества выпускаемой на нём продукции, внедрения передовых информационных технологий, автоматизированного управления производством,  в целях сокращения зависимости потребителей от зарубежных поставщиков аналогичных изделий.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли деятельности эмитента и предполагаемые действия эмитента в этом случае:а) на внутреннем рынке:Повышение тарифов на электроэнергию, водоснабжение, отопление и пр.  может привести к повышению себестоимости продукции  предприятий-арендаторов,  к снижению рентабельности, уменьшению прибыли.В этом случае предприятия вынуждены будут повысить отпускные цены на свою продукцию, что может ухудшить конкурентоспособность поставляемой ими продукции, сократить объёмы поставок.Эмитент вынужден будет увеличить арендную плату.б) на внешнем рынке:риски отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски отсутствуют.Географические особенности региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, не влияют на его деятельность.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженности эмитента рискам, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков нет.Подверженности финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): нетИнфляция и её влияние на выплаты по ценным бумагам:Инфляция может привести к увеличению затрат эмитента и снижению рентабельности основной деятельности эмитента. Уменьшится чистая прибыль и, как следствие, средства, которые могут быть направлены на выплату дивидендов.Эмитент вынужден будет для минимизации указанного риска повысить цены на предоставляемые услуги.  
2.5.4. Правовые риски
Правовой риск, связанные с изменением валютного регулирования:отсутствуетРиск, связанный с изменением налогового законодательства:Эмитент ведет свою деятельности в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержен риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера.Правовой отдел эмитента принимает меры для минимизации правового риска. Юристы предприятия постоянно проводят изучение как введенных в действие нормативных правовых актов, так и проектов, внесенных на рассмотрение Государственной Думы РФ.Все сделки, заключаемые от имени ОАО "ЗВИ", проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным в правовой отдел проектам договоров. Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: нетРиск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):Данный риск оценивается как незначительный, т.к. имеющиеся у эмитента лицензии не относятся к основной деятельности и являются обеспечивающими основную деятельность. Деятельность предприятия незначительно сказывается на состоянии окружающей среды, в целях снижения данного риска предприятие ведет работы по совершенствованию системы очистных сооружений.Риск, связанный с объектами, нахождение которых в обороте ограничено: эмитент не использует. Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует эмитент:Данный риск оценивается как незначительный.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:текущими судебными процессами в которых участвует эмитент: в судебных процессах в настоящее время эмитент не участвует; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):риск оценивается эмитентом как незначительный;возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: ответственность эмитента по долгам третьих лиц и дочерних обществ отсутствует.возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки:данный риск отсутствует.
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 "ЗВИ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВИ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "ЗВИ"
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "ЗВИ"
Дата введения наименования: 19.03.1992
Основание введения наименования:
Свидетельство о регистрации МРП №009.241 от 19.03.92 г. серия МРП

Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество " ЗВИ "
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " ЗВИ "
Дата введения наименования: 10.07.1995
Основание введения наименования:
Свидетельство о регистрации МРП №009.241 от 10.07.95 г.

Сведения о регистрации фирменного наименования как товарного знака или знака обслуживания:не регистрировалось 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 009.241
Дата государственной регистрации: 19.03.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002351
Дата регистрации: 03.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 25 по южному административному округу г. Москвы
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет 
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок 
 
Целью общества является извлечение прибыли. 
Общество осуществляет следующие виды деятельности:   
-производство продукции производственно-технического назначения;   
-производство товаров народного потребления;   
-сервисное обслуживание  
-проектную, научно-исследовательскую; 
-проведение технических, технико-экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций;  
-строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;   
 -информационное обслуживание;   
-торговую,  торгово-посредническую,   закупочную,  сбытовую, создает  оптово-розничные торговые подразделения и предприятия, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством;              
-организацию  и  проведение   выставок,  выставок-продаж, ярмарок,  аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами,  в том  числе в  иностранных государствах; 
-транспортировку  грузов на  всех видах, в  том   числе  по   международным  перевозкам   как  на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;  
-фрахтовые   операции   с  речным,   морским,  автомобильным, авиационным  и другими видами транспорта;  
-оказание услуг складского хозяйства;   
-редакционно-издательскую и полиграфическую, организует выпуск учебно-методических пособий, рекламно-информационных материалов и печатной продукции; 
-культурно-просветительную работу, организацию культурно-зрелищных, спортивных, оздоровительных развлекательных мероприятий, культурного отдыха; 
-производство и реализация сельскохозяйственной продукции, рыбоводство;  
-организацию  деловых  встреч,  бизнес туров,  круизов  и иных деловых  поездок как  в РФ,  так и  за ее  пределами, в  том числе  в иностранных государствах с участием российских и иностранных граждан;   
-оказывает  содействие  в  подготовке правовой,  экономической и  иной документации, в  проведении переговоров,  заключении контрактов  как с  российскими, так и зарубежными партнерами;   
-подготовку  и  переподготовку  кадров,  организует  и   проводит  конференции, семинары, симпозиумы, деловые встречи  как в  РФ, так  и за  ее пределами,  в том числе в иностранных государствах;   
-рекламную как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламных носителей;   
-организует работу предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства; 
-экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;   
-ипотека, приобретение, продажа, взятие и сдача в аренду и субаренду жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, оборудования и другого имущества, имущественных и неимущественных прав, земельных участков;  
-организует работу платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо и газозаправочных станций; 
-выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством  и нормативными актами правительства Москвы.  
 
 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента.  
 
Введение 
 
Открытое акционерное общество "ЗВИ"  является предприятием машиностроительной отрасли и специализируется на выпуске  электротехнической продукции промышленного и бытового назначения. Оборудование и технологии ОАО "ЗВИ" позволяют производить продукцию, соответствующую европейским требованиям. Продукция завода востребована и спрос на нее имеет устойчивые тенденции к росту. Торговая марка "ЗВИ" зарегистрирована в России и Международном центре по товарным знакам в Швейцарии. Качество продукции подтверждено сертификатами российских и западноевропейских испытательных центров. По результатам тендера электроплиты производства ОАО "ЗВИ" признаны наиболее соответствующими требованиям строительного комплекса г.Москвы по показаниям тепло- и энергосбережения, потребительским свойствам, дизайна и ими оснащаются все вновь возводимые жилые дома. Электроплитам производства ОАО "ЗВИ" в 1997 году присвоен знак "Московское качество". Электроконфорки и трубчатые электронагреватели в  1999 году прошли омолагацию в Западной Европе и имеют право маркировки "СЕ". Электроплиты производства ОАО "ЗВИ" имеют устойчивый спрос в регионах, где  приборы для приготовления пищи в жилых домах используют преимущественно электроэнергию. Ряд моделей стационарных электроплит специально адаптированы для сетей с пониженной токовой нагрузкой. С 1999 года возобновился  экспорт продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья. 
 Электродвигателями производства ОАО "ЗВИ" оснащены эскалаторы московского метрополитена и других метрополитенов в странах СНГ, устойчиво потребляются крупнейшими производителями компрессорного, насосного, вентиляционного и шахтного оборудования в России.  
 
История предприятия 
 
Завод основан в 1847 году британскими промышленниками Ригли и Хоппером (Reagley and Hopper) и производил паросиловые машины. В 1916 году завод был продан бывшему адвокату Л.А.Михельсону и назывался "Московский снарядный и машиностроительный завод". Завод специализировался на выпуске гидравлических прессов, шахтных подъемников, кранов для строительства мостов и другого оборудования. В  
феврале 1917 года завод был национализирован и переименован в Завод имени Владимира Ильича. В годы Второй Мировой войны завод выпускал снаряды и мины в том числе  снаряды для реактивных установок "Катюша". В послевоенный период  предприятие освоило производство электродвигателей переменного тока  общепромышленного и специального назначения, передвижных электростанций, сварочных агрегатов, стиральных машин.  Начиная с 80-х годов было освоено производство твердотельных технологических лазеров и кристаллов для лазеров,  промышленных ускорителей электронов. С 1985 года на заводе проводилась коренная реконструкция и создание производственных мощностей по выпуску бытовых электрических плит, электроконфорок и трубчатых электронагревателей. С 1996 года предприятие  производит стационарные электрические плиты, настольные электроплиты, электроконфорки и трубчатые электрические нагревательные элементы на основе технологий  "Brandt Group"(Франция)  и C.S.M.(Италия). В 1992 году на предприятии осуществлена   приватизация .  В настоящее время организационно-правовой  формой предприятия является открытое акционерное общество. Соответственно структура управления обществом состоит из  трех  уровней : собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор. 
 
Производственная структура 
 
 ОАО "ЗВИ" располагает в настоящее время собственными комплексными технологическими мощностями по производству электронагревательной бытовой техники, нагревательных элементов и производству асинхронных электродвигателей общепромышленного и специального назначения, на базе которых и на условиях долгосрочной аренды, частично в рамках совместной деятельности без образования юридического лица, производится выпуск и реализация соответствующей продукции самостоятельными организациями-юридическими лицами.  Производства территориально разнесены по отдельным зданиям общей производственной площадью 139 тыс.квадратных метров. С 1995 года на предприятии производятся стационарные бытовые электроплиты с рабочим столом, оборудованным чугунными, пирокерамическими и галогенными электроконфорками, настольные электроплитки, чугунные тонкостенные электроконфорки и трубчатые электронагревательные элементы (ТЭНы).  
 
Производство нагревательных элементов 
 
Производство нагревательных элементов основано на оборудовании и  технологии фирмы "C.S.M."(Италия)  и является компонентом производства готовой продукции - стационарных электроплит и настольных электроплиток. 
 По показателям соответствия современному уровню производство нагревательных элементов является самым передовым в России.  
Проектная мощность производства: 1 600 000 электрических конфорок в год и   
 2 240 000 погонных метров ТЭН-ов в год.   
Ассортимент продукции: чугунные тонкостенные электроконфорки диаметром :145 мм - нормального разогрева (1.0 кВт)  и экспресс (1.5 кВт) ;  180 мм - нормального разогрева (1.5 кВт)  и экспресс(2.0 кВт);   трубчатые электронагреватели для спокойного и движущегося воздуха диаметром 6.25 мм, минимальным диаметром гибки 15 мм, общей длиной от 0.5 до 3.0 метров, мощностью от 0.5 кВт до 3.0 кВт.  
Выходной контроль качества продукции: 100%. Гарантийный период на всю продукцию: 1 год. 
 
Производство электроплит и электроплиток  
 
Производство электроплит и электроплиток включает в себя: линию штамповки и сварки муфелей; линию конвейерной сборки электроплит; автоматизированный пост контроля качества фирмы "Bouchet" (Франция); автоматизированный склад компонентов и готовой продукции фирмы "IBL System" (Югославия); участок сборки стеклокерамических рабочих столов; технологическую линию порошковой окраски; участок порошкового эмалирования; гальванический участок.  
В настоящее время производство выпускает 17 моделей электроплит с чугунными электроконфорками и 14 моделей электроплит со стеклокерамическим рабочим столом,  габаритами рабочего стола 600 х 600 мм.  
 
Ассортимент продукции: стационарные бытовые электроплиты с обычной и конвекционной духовкой, с рабочим столом из чугунных электроконфорок и стеклокерамическим рабочим столом из галогенных, пирокерамических и индукционных конфорок; настольные одно- и двух конфорочные бытовые электроплитки; встраиваемый  рабочий стол из стеклокерамики и встраиваемый духовой шкаф. 
Проектная мощность производства: 200 000 бытовых электроплит в год и  120 000 электроплиток в год. Выходной контроль качества продукции: 100%. Гарантийный период на весь ассортимент: 30 месяцев. 
       
Производство электродвигателей 
 
 Производство электродвигателей расположено в цехах площадью свыше 25 000 кв..м. и имеет свою железнодорожную ветку, связанную с Московской железной дорогой.  
На производственных площадях располагается  большое количество высокопроизводительного, точного и многофункционального оборудования отечественных и иностранных фирм, позволяющим изготавливать сложные, высокоточные детали и изделия. 
Оборудование  позволяет производить механическую обработку: фланцевых деталей диаметром до 500 мм; деталей типа тел вращения диаметром до 160 мм при длине -1600 мм; корпусные детали размерами 1200х1200х1200 мм. 
Участок холодной листовой штамповки оснащен высокопроизводительным импортным и отечественным оборудованием, позволяющим изготавливать практически любые детали методом штамповки и обеспечить раскрой заготовок под них. Производство оснащено: линией продольного, продольно-поперечного раскроя фирмы "SAKMA" (Италия); пресс-автоматом мод. PASZ-250 (Германия); пресс-автоматом мод.PDA-30 фирмы "AIDA" (Япония); прессами-автоматами "BENELLI" (Италия). 
 Участок литья из пластмассы оснащен 12 термопластавтоматами с объемом впрыска 63-2000 куб.см.,  предназначенными для производства деталей для собственных нужд и кооперации. 
 
Сборочный участок располагает универсальным оборудованием для сборки электродвигателей.  
На изоляционно-обмоточном участке установлено оборудование, позволяющее изготавливать обмотку из проводов прямоугольного и круглого сечения на намоточных станках без механической раскладки витков. Применяется  технология использования жестких секций обмотки, что повышает надежность, ремонтопригодность и ресурс двигателей. 
На своем оборудовании предприятие участвует в выпуске всей номенклатуры изделий "ЗВИ".  
Производство имеет возможность поставлять свою продукцию в соответствии со стандартами: CENELEC, NEMA, DIN. 
Производство выпускает компактные тиристорные пусковые устройства исключающие ударные динамические нагрузки на двигатель и приводной механизм. Область применения выпускаемых электродвигателей и электроприводных устройств: вентиляторы, насосы, воздуходувки, компрессоры, шаровые мельницы, транспортеры, эскалаторы в метрополитене, станочное оборудование и тому подобное. 
 
Ассортимент продукции: асинхронные электродвигатели мощностью от 18,5 до 400 кВт с высотой оси вращения 250, 280, 315, 355 мм,  c частотой  вращения ротора от 500 до 3000 об/мин.; электрические приводы на базе асинхронных короткозамкнутых электродвигателей и тиристорных устройств.  
Выпускаются электродвигатели с короткозамкнутыми и фазными роторами общепромышленного и специального назначения различного исполнения по способу монтажа для умеренного и тропического климата любой степени защиты, для нагрузок с тяжелыми условиями пуска, нагрузок, требующих плавный пуск и останов, а также повышенное количество пусков в час.  
ОАО "ЗВИ" является единственным в России и странах СНГ предприятием,  производящим  асинхронные электродвигатели с фазным ротором  высотой оси вращения от 280 до 355 мм. 
Выходной контроль качества продукции: 100%. Гарантийный срок от 1 до 3 лет. 
 
Инфраструктура предприятия, обеспечение производства, контроль качества 
 
Ряд вспомогательных цехов предприятия обеспечивают энерго- и теплоснабжение, подачу сжатого воздуха, инструментальную поддержку производства,  ремонт и обслуживание оборудования. 
Предприятие имеет развитую сеть субпоставщиков, обеспечивающих на основе договоров поставки и кооперации комплектацию для производства. Среди них ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ЗАО "Москабельмет", ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи", ОАО "Зингер", РАО ГАЗПРОМ ООО "Чайковский завод газовой аппаратуры", ОАО "Нововятский механический завод", ОАО "Подольский кабельный завод", ЗАО "ОРЛЭКС". Давние и устойчивые связи с рядом зарубежных поставщиков комплектующих и материалов позволили обусловить преференциальные условия по ценам и условиям платежей по контрактам. ОАО "ЗВИ" является крупнейшим потребителем стеклокерамических панелей CERAN®,  поставляемых мировым лидером в производстве технологического стекла фирмой Schott (Германия). 
На предприятии имеются: вычислительный центр, лаборатории по испытанию и разработке новой техники в производстве электроплит и в производстве электродвигателей, конструкторские бюро. 
Система контроля качества имеет многоуровневую организацию и обеспечивает полное соблюдение требований национальных и международных стандартов. На все виды продукции получены сертификаты соответствия качества.  
В 1999 году по результатам  испытаний в Португальском электротехническом институте и признанном испытательном центре VDE (Германия) электрические конфорки и ТЭНы  получили омологационные сертификаты соответствия стандартам Европейского сообщества и право маркировки знаком "СЕ".   
Социальная инфраструктура включает базу отдыха на Истринском водохранилище  на правах дочернего  предприятия. 
 
Миссия эмитента: отсутствует 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет 
 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115093, г.Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 115093 ,   г. Москва, Партийный переулок,   д. 1
Телефон: 8(495)235-58-50
Факс: 8(495)363-21-22
Адрес электронной почты: office@zvi.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.zvi.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7725008610
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
70.20.2,   71.3,   71.33,   45.21,   45.41,   45.45,   29.21,  29.21.2,   29.21.9,   29.71,  31.10,   31.10.9,   52.45,

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность: подготовка и сдача комплексного  оборудования и свободных площадей в аренду.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:Эмитент осуществляет свою деятельность по подготовке и сдачи в аренду комплексного оборудования и площадей в г. МосквеВозможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Существенные негативные факторы, которые повлияли бы на уменьшение потребности в услугах эмитента отсутствуютЭмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Номер: 60007423
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация тепловых сетей
Дата выдачи: 31.03.2003
Дата окончания действия: 30.03.2008

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Номер: 50007422
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация электрических сетей
Дата выдачи: 31.03.2003
Дата окончания действия: 30.03.2008

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: Д 289150 ГС-1-50-02-26-0-7725008610-018138-1
Наименование вида (видов) деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 08.05.2003
Дата окончания действия: 08.05.2008

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: Д 289149 ГС-1-50-02-27-0-7725008610-018139-1
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 08.05.2003
Дата окончания действия: 08.05.2008

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор)
Номер: 42-ЭВ-000315 (КС) А 0489933
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 23.07.2003
Дата окончания действия: 23.07.2008


3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Между ОАО "ЗВИ" и ООО "ЗВИ ИНТЕР" заключен договор № 479 от 09.09.1998 г. о создании совместной деятельности с целью извлечения прибыли. Величина вложений за отчетный период составляет -68 135 686 рублей, в том числе за последний отчетный квартал - 13 248 650 рублей.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом
3.2.8.2. Для страховых организаций
Эмитент не является страховой организацией
3.2.8.3. Для кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
3.2.8.4. Для ипотечных агентов
Эмитент не является ипотечным агентом
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Имея устойчивую репутацию и признание потребителей продукции торговой марки "ЗВИ" предприятия-арендаторы основных средств ОАО "ЗВИ" ведут постоянную работу по разработке новых видов продукции соответствующих текущим и перспективным потребностям заказчиков. Основные планы в направлении создания новых моделей и видов продукции :· Развитие производства, встраиваемых в мебель стеклокерамических панелей и жарочных шкафов;· Производство электроплит габаритом 500 х 600 мм;· Производство комплектов кухонь со встроенными плитами для малогабаритного жилищного строительства;· Производство новых моделей настольных электроплиток;· Производство стиральных машин;· Производство электроприводов с частотными преобразователями;Предполагаемые источники будущих доходов:Прибыль от основного вида деятельностиВозможное изменение профиля деятельности: Не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗВИ ИСТРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗВИ ИСТРА"
Место нахождения: Российская Федерация, п/и  141521,  Московская область, Солнечногорский район, деревня Пятница, база отдыха ЗВИ Истра.
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95.05
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
55.023.2. Организация отдыха

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Воробьев Виктор Иванович
1946
0.00036
0.00036

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
Переоценка основных средств не проводиласьСведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):    таких планов нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
4 квартал
Размер уставного капитала

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки

Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

Общая сумма капитала эмитента


Оборотные средства             Размер на дату, тыс. руб.  
                                                              2001       2002     2003       2004          2005     1 кв.06     2кв.06   3 кв 06   4 кв 06
                                    Запасы              3763      2672         2577    3619        3739       3359           2803    3094
НДС по приобретенным ценностям    5269    4915        4471      4860          4922     3808           3764    3617
Дебиторская задолженность             47539   47078       60987    59363      105142   119810    78748     89015
Краткосрочные финансовые вложения  2424    9359          0     79936         63220     40272     29420    10207
Денежные средства                             54            62         69             9515         1360    1127       2334       985
Прочие оборотные активы                    187374  187374  187374   187374     187374 187374  187374   187374
Общая сумма оборотных                       246423  251460  255478    344667    512201 533418  304443  294292
средств эмитента, тыс. руб.  
  
  
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники - чистая прибыль, кредиты банков, займы.  
  
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:  
Политика эмитента по финансированию оборотных средств - обеспечить платежеспособность и одновре-менно приемлемый объем, структуру и рентабельность активов, по возможности ликвидировать сложив-шуюся в предыдущие годы зависимость от внешних кредиторов, переходя к формированию собственные обо-ротных средств, при необходимости,  пользоваться краткосрочными займами, стремиться к такому нара-щиванию чистого оборотного капитала, чтобы обеспечить достаточную ликвидность, но без потери эф-фективности.  

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год: Эмитент работу в этой области не проводил, затраты отсутствуютСведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:а) Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец:  не получалисьб) свидетельства о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара:Наименование: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)Номер:          172799Дата выдачи:  28.11.97 г. Срок действия: 10 летНаименование: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)Номер:     176952Дата выдачи: 18.11.97 г. Срок действия: 10 летНаименование: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)Номер:    180431Дата выдачи: 09.10.97 г. Срок действия: 10 летНаименование: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)Номер:    181687Дата выдачи: 09.10.97 г. Срок действия: 10 летОсновные направления и результаты использования основных объектов интеллектуальной собственности:Товарный знак используется для информационного привлечения потребителей продукции эмитента.Факторы риска, связанные с возможностью истечения срока действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: риск потерь от истечения срока действия товарного знака минимальный, вероятность непродления срока действия лицензий невелика. 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:Предприятие является крупным собственником комплексных технологических мощностей, на которых производятся  электроплиты, бытовые электроприборы и двигателиНа оборудовании и производственных площадях ОАО "ЗВИ" предприятиями-арендаторами выпускаются бытовые напольные электроплиты, занимающие  различные сегменты рынка электроплит: ·  плиты с самым простым набором функций, предназначенные для людей с минимальным достатком; ·  плиты среднего ценового сегмента с чугунными конфорками;·  элитная техника со стеклокерамическим покрытием; ·  встраиваемые духовые шкафы и варочные панели.   Спрос на продукцию марки "ЗВИ" постоянный,  круглогодичный, с  некоторыми сезонными колебаниями. Пиковыми месяцами  повышенного спроса на электроплиты "ЗВИ" являются осенне-зимние месяцы - октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Некий спад  спроса на продукцию отмечается  в весенние месяцы - апрель, май. Продукция марки "ЗВИ" поставляется в большинство новостроек г. Москвы и Московской области, во все крупные регионы России, а также в страны ближнего зарубежья. В совокупности доля занимаемого рынка бытовой техники составляет около 20 % рынка российских электроплит. Электроплиты марки   "ЗВИ" продаются практически во всех городах России. Их цена не является самой меньшей среди российских электроплит, но покупатели отдают свое предпочтение электроплитам "ЗВИ"  благодаря долговечности, что не всегда можно сказать о других, более дешевых электроплитах.Основными конкурентами являются такие производители как: MERLONI Gr (Италия), TEBA (Турция), BEKO (Турция), ФГУП ППО ЭВТ (г. Пенза), Нововятский механический завод (г. Киров), Брестгазоаппарат (Беларусь).MERLONI Gr занимается выпуском бытовой техники под брендами INDESIT, Ariston.  Не очень широкий ассортимент напольных бытовых электроплит и достаточно высокая цена на продукцию MERLONI Gr является их конкурентным минусом. В то же время техника MERLONI Gr отличается качеством и долговечностью.TEBA и BEKO - турецкие производители, недавно появившиеся на рынке бытовой техники, но занявшие достаточно прочную позицию среди электроплит среднего ценового сегмента. Неплохой модельный ряд и приемлемые цены несомненно делают эту технику очень привлекательной. Но в то же  время недоработки конструкторов, качество материалов и сборки не играют этим компаниям на руку.ФГУП ППО ЭВТ торговая марка (De Luxe)  выпускает большое количество моделей неплохого качества, но, к сожалению, на предприятии плохо организована сбытовая политика и служба гарантийных мастерских. Изменение дизайна плит происходит крайне редко. Базовая модель - DeLongi (Италия).Нововятский механический завод  располагает широким ассортиментом и низкими ценами. Слабыми сторонами данной продукции является качество, конструкторские недоработки и сбытовая политика, не всегда удобная для потребителя. Базовая модель - Merloni  (разработка конца 60-х годов). Брестгазоаппарат  имеет достаточно широкий ассортимент продукции, который  поддерживается постоянными и достаточно сильными  рекламными акциями. Слабой стороной данной продукции является недостаточное внимание производителя  к качеству  производимой продукции и высокие  цены при данном качестве, возникающие из-за сложностей с таможенным, оформлением и сертификацией на российском рынке.Сочетание цены и функциональности у электроплит "ЗВИ" превышает это же сочетание у зарубежных аналогов. То есть при аналогичном наборе функций цена электроплит "ЗВИ" по сравнению с конкурентами зарубежного производства значительно меньше.Особо следует отметить, что контроль сборки и тестирование качества в компании "ЗВИ" соответствуют мировому стандарту и осуществляются по технологии, предоставленной одним из крупнейших мировых производителей высококачественной техники "BRANDT" (Франция) и "Schott Ceran" (Германия).Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: соответствуетФакторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:Конкурентоспособность продукции, выпускаемой на оборудовании и площадях ОАО "ЗВИ".Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:Создания крупных отечественных производственных мощностей по производству продукции, на выпуске которой специализируется эмитент, в ближайшем будущем не предвидится и, по мнению эмитента, ОАО "ЗВИ" совместно с предприятиями-арендаторами сохранят свои позиции на рынке.  Однако если цены на энергоресурсы и продукцию естественных монополий будут расти, то это может привести к дальнейшему удорожанию   и снижению конкурентоспособности  продукции. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:модернизация имеющегося оборудования и развитие мощностей по производству электродвигателей Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):Велика вероятность проникновения на российский рынок предприятий ближнего и дальнего зарубежья, выпускающих более дешевую продукцию, при том, что цены на российскую продукцию растутСущественные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:Принятие Правительством России мер по защите интересов отечественных производителей. Дальнейшая модернизация основных производственных фондов эмитента, улучшения качества продукции - эти работы ведутся эмитентом постоянно. 
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:В соответствии с главой 12 Устава эмитента12.1. Органами управления общества являются:- общее собрание акционеров;- совет директоров;- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров, генеральный директор назначается  советом директоров.12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): В соответствии с главой 13 Устава эмитента:13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");2) реорганизация общества;3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;6) утверждение аудитора общества;7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;9 увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;15) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);16) 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;17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;18) дробление и консолидация акций;19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;26) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;27)  определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):В соответствии с главой 14 Устава эмитента:14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;    5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;6)  избрание единоличного исполнительного органа общества;7)  досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;17) определение размера оплаты услуг аудитора;18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;20)  использование резервного фонда и иных фондов общества;21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;23) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;31) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;32) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):В соответствии с главой 15 Устава эмитента:15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.15.4. Генеральный директор назначается советом директоров общества на срок 1(один) год.Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения советом директоров общества до образования единоличного исполнительного органа общества следующим советом директоров, выбранным   общим собранием акционеров.15.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.15.8 .Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций и учреждений допускается только с письменного согласия совета директоров общества.Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: http://www.zvi.ru/Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) и иные аналогичные документы у эмитента отсутствуют
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Зотов Владимир Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1957

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ОАО "ЗВИ"
Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0015
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗВИ ИСТРА"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.92

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

ФИО: Буймистров Яков Викторович
Год рождения: 1960

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
Торговый дом "Метро"
Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Веремий Игорь Алексеевич
Год рождения: 1958

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
04.2006
ЗАО "ГАЗМЕТАЛЛ"
Заместитель Генерального директора
04.2006
н/в
ООО"ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
Советник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Лозовский Олег Иванович
Год рождения: 1961

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ОАО "ЗВИ"
Начальник юридического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Малыгин Евгений Михайлович
Год рождения: 1952

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ОАО "ЗВИ"
Заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0013
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Самарин Владимир Викторович
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ООО "Газметаллпроект"
Первый зам. Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Вайман Иосиф Абрамович
Год рождения: 1956

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
2005-03-28
ОАО "Озодлик", Республика Узбекистан
Генеральный директор
2005-03-28
н/в
ОАО "ЗВИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00018
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Муратидис Игорь Леонидович
Год рождения: 1946

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
06.2004
Ташкентская Городская коллегия адвокатов
Адвокат
06.2004
06.2006
ООО "ТВС 2005"
Генеральный директор
06.2006
н/в
Московская коллегия адвокатов
Адвокат

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Успенская Ирина Вячеславовна
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ООО "Газметаллпроект"
Начальник управления внутр. аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

Нет
5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Вайман Иосиф Абрамович
Год рождения: 1956

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
2005-01-01
ОАО "Озодлик", республика Узбекистан
Генеральный директор
2005
н/в
ОАО "ЗВИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00018
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

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
Совет директоров эмитента:
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента, за 2006 финансовый год: 
1. Зотов Владимир Евгеньевич
1159,6 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (тыс. руб.): 61,2
Премии (тыс. руб.): 1098,4
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

2. Буймистров Яков Викторович
0 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

3. Вайман Иосиф Абрамович
1622,4  тыс. руб. в том числе:
 Заработная плата (тыс.руб.): 72,0
Премии (тыс.руб.): 1550,4
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

4. Веремий Игорь Алексеевич 
0 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

5. Лозовский Олег Иванович
208,0тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (тыс. руб.): 52,6
Премии (тыс. руб.): 155,4
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

6. Малыгин Евгений Михайлович 
209,7 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (тыс. руб.): 71,5
Премии (тыс. руб.): 138,2
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

7. Муратидис Игорь Леонидович
0 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

8. Самарин Владимир Викторович 
0 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

9. Успенская Ирина Вячеславовна
0 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
соглашений о выплате вознаграждений и компенсаций за работу в Совете директоров членам Совета директоров в 2006 году нет, члены Совета директоров, работающие на предприятии, получают только заработную плату




5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:В  соответствии с главой 17 Устава эмитента:17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2(двух) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора. 17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.Ревизионная комиссия имеет право:требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.  Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса. 17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества. 17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию. 17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается. Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:Служба внутреннего аудита отсутствует.Сведения о наличии внутреннего документа эмитент, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:внутренний документ отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Ковалкина Марина Геннадьевна
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ОАО "ЗВИ"
Заместитель директора по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000045
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000045
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Кричевский Борис Соломонович
Год рождения: 1922

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ОАО "ЗВИ"
Помощник Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00014
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

ФИО: Чернова Людмила Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1950

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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ОАО "ЗВИ"
Начальник ПЭО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000045
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000045
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, выплаченные ревизионной комиссии за 2006год: 
1. Ковалкина Марина Геннадьевна
208,6 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (тыс. руб.): 62,9
Премии (тыс. руб.): 145,7
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

2. Кричевский Борис Соломонович 
160,0 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (тыс. руб.): 46,8
Премии (тыс. руб.): 113,2
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

3. Чернова Людмила Владимировна
128,7 тыс. руб. в том числе:
Заработная плата (тыс. руб.): 56,6
Премии (тыс. руб.): 72,1
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
соглашений о выплате вознаграждений и компенсаций за работу в ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии в 2006 году нет, члены ревизионной комиссии, работающие на предприятии, получают только заработную плату.

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

Наименование показателя
4 квартал
Среднесписочная численность работников, чел.
217
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
33
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.


Изменения численности сотрудников не являются существенными
Ключевых сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность (кроме сотрудников, входящих в органы управления), эмитент не имеет. 
У эмитента есть профсоюзный орган, функционирующий с начала 20- ого столетия.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): не имеют места.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: таких долей 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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 280
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 280
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ПАРОСТЕП ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ПАРОСТЕП ЛИМИТЕД"
Место нахождения: ул. Аннис Комнинис, 29 А, Никосия, 1061, Кипр
ИНН: 02931/774487001
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8111
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8111
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС  ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС  ЛИМИТЕД"
Место нахождения: ул. Стасандроу, 7, 4 этаж, Никосия, Кипр
ИНН: 05713/774487000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8111
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8111
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Место нахождения: ул. Майкл Зениу, 22, ДЕСПИНА КОРТ, офис 02, Палуриотисса, 1040, Никосия, Кипр
ИНН: 05715/774487000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81042
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81042
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС  ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС  ЛИМИТЕД"
Место нахождения: ул. Гудиу, 5, Ажиос Андреас, Никосия, 1095, Кипр
ИНН: 05717/774487000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8111
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8111
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Место нахождения: ул. Арсиноис, 5, Акаки, Никосия, 2720, Кипр
ИНН: 05716/774487000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8111
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8111
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2000
Список акционеров (участников)
ФИО: Соловьев Николай Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Зотов Владимир Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Кузин Сергей Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.57

ФИО: Лазарева Юлия Станиславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2001
Список акционеров (участников)
ФИО: Соловьев Николай Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Зотов Владимир Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Кузин Сергей Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.57

ФИО: Лазарева Юлия Станиславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2002
Список акционеров (участников)
ФИО: Соловьев Николай Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Зотов Владимир Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Кузин Сергей Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.57

ФИО: Лазарева Юлия Станиславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2003
Список акционеров (участников)
ФИО: Соловьев Николай Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Зотов Владимир Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Кузин Сергей Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.57

ФИО: Лазарева Юлия Станиславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДеКО-МИР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДеКО-МИР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.806
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.806

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кальдерон-НП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кальдерон-НП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.733
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.733

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фимекура"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фимекура"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.656
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.656

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финанализ Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финанализ Аудит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.806
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.806


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДеКО-МИР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДеКО-МИР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.806
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.806

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кальдерон-НП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кальдерон-НП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.733
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.733

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фимекура"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фимекура"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.656
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.656

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финанализ Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финанализ Аудит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.806
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.806


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью  "МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: "МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС ЛИМИТЕД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: "ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: "АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ПАРОСТЕП ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: "ПАРОСТЕП ЛИМИТЕД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 0
Общий объем указанных сделок в денежном выражении, руб.: 0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 13.12.2006
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор о выдаче простого векселя
Стороны сделки: ОАО "ЗВИ" (Векселедатель), компания с органиченной ответственностью "ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (Векселедержатель)
Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
нет
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 173 300 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34.04
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: По предъявлении, но не ранее 12.12.2009 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Данная сделка одобрена Советом Директоров, протокол б/н от 13.12.2006 г.

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За отчетный квартал

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Прочая дебиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.


в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

       
 
       
         
   ОАО ІЗВИ І       
        
    ПРИКАЗ       
          
___________ № ___________      
Об  учетной  политике  
предприятия для ведения  
бухгалтерского учета и налогового 
учета на 2006 год 
 
 
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129/ФЗ, Положением по введению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 №34Н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ № 1/98 утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 №60Н и зарегистрированным Минюстом России 31.12.98 № 1673) и налоговым кодексом РФ  главы 21-26,30 
 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1.Утвердить  на 2006 год учетную политику ОАО "ЗВИ " для целей бухгалтерского учета и налогообложения согласно приложению к настоящему приказу. 
 
 2.Положение учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ОАО "ЗВИ", ответственными за ведение бухгалтерского ,налогового учета, подготовку первичных документов. 
 
 3 .Контроль над исполнением Приказа возлагаю на себя. 
 
                   
 
Генеральный директор     И.А.Вайман   
 
 
Согласовано 
 
 
Главный бухгалтер                                                                      О.В.Алексеева 
 
 
 
 
 
        Приложение  к приказу 
        №______от__________ 
        УТВЕРЖДАЮ 
        Генеральный директор 
 
        ___________И.А.Вайман 
        "____"___________2005 г. 
 
 
   Положение по ведению бухгалтерского учета и 
                                     бухгалтерской отчетности. 
 
1. Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой как структурным подразделением, выделенным в штатном расписании организации (п. 2 ст.6 ФЗ № 129-ФЗ). 
2. Организовать работу  бухгалтерии  по линейному принципу. Представлять в бухгалтерию первичные учетные документы ответственными лицами в 3-х дневный срок с момента совершения ими хозяйственной операции. 
3. Использовать рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций, разработанный на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного Приказом Минфина России от 31.10.00г. № 94н   
4. Применять единую журнально-ордерную форму бухгалтерского учета (ст.10 ФЗ № 129-ФЗ). 
5. Организация ведет учет  с  использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы "БЭСТ-4". 
6. Хозяйственные операции оформлять первичными документами установленной формы: 
     - по учету кадров, по учету использования рабочего времени и         расчетов с персоналом по оплате труда, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.04г. № 1; 
     - по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-  строительных работ, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100 
      - по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением ККМ в соответствии с ФЗ от 22.05.03г. № 54-ФЗ, - по учету торговых операций и  учету операций в общественном питании, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998г. № 132;  
     - по учету кассовых операций, утвержденные Постановлением  Госкомстата РФ от 18.08.98г. № 88; 
- авансовые отчеты оформлять в соответствии с Постановлением Госкомстата от 1.08.01г. № 55; 
- по учету результатов инвентаризации, утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88 и от 27.03.2000г. № 26; 
- по учету работ в автомобильном транспорте, утвержденные Постановлением Госкомстата от 28.11.1997г. № 78; 
- по учету нематериальных активов, по учету материалов, утвержденные  Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а.  
- по учету основных средств, утвержденные Постановлением Госкомстата  РФ от 21.01.03г. № 7.  
7.  Расчетные документы составлять в соответствии с Положением о безналичных расчетах в РФ, утвержденным ЦБР 03.10.2002г. № 2-п. 
8. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводить: 
              - инвентаризацию основных средств один раз в три года по состоянию на 1 ноября текущего года. Конкретные сроки и состав комиссии утверждаются соответствующим приказом руководителя; 
- инвентаризацию обязательств  ежеквартально по состоянию на конец  каждого отчетного (налогового) периода; 
- инвентаризацию расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды - ежегодно по состоянию на 31 декабря;  
- инвентаризацию материальных остатков  на складе и в производстве  - ежемесячно по состоянию на последний день месяца. Состав комиссии  утверждается соответствующим приказом руководителя; 
- инвентаризацию денежных средств в кассе проводить не реже одного  раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу.  
- внезапную ревизию кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе, а также материально-производственных запасов по решению руководителя организации. Комиссия назначается руководителем организации. Ревизия кассы оформляется актом по форме, предусмотренной Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Советом директоров ЦБР 22.09.93г.; 
- обязательную инвентаризацию в случаях предусмотренных п.2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".  
     09. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ в рублях и копейках. 
11. В составе бухгалтерской отчетности представлять формы составе бухгалтерской отчетности представлять формы № 1,2,3,4,5, утвержденные  Приказом Минфина России  от 22.07.03г. № 67н. 
12. Формы бухгалтерской отчетности применять в соответствии с образцами форм, утвержденными  Приказом Минфина России от 22.07.03г.      № 67н (Приложение № 3).   
13. Бухгалтерская отчетность представляется в тысячах рублей без десятичных знаков (п. 7 Приказа Минфина РФ  от 22.07.03г. № 67). 
14. Бухгалтерская отчетность представляется на магнитоносителях. При наличии технических возможностей и с согласия пользователей организация может представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде (п.6 ст. 13 ФЗ № 129-ФЗ). 
15.Утвердить критерий  существенности для целей бухгалтерского учета  - 5%. 
16. Организация не применяет ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности"  и соответственно не формирует информацию об условных фактах хозяйственной деятельности (п.2 ПБУ 8/01).         
   17. Организация  представляет информацию об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности (п. 3 ПБУ 11/2000 "Информация об аффилированных лицах"). 
    18. Организация не резервирует средства нераспределенной прибыли в качестве финансового обеспечения производственного развития и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества (Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 84 "Нераспределенная прибыль") 
 
Принять следующую учетную политику: 
 
 УЧЕТНАЯ  ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
 
Положение учетной политики Выбранный вариант Основание 
Стоимостной лимит основных средств, списываемых на затраты на производство (расходы на продажу) -списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска в производство или эксплуатацию объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб., а также книги и другие подобные издания списываются на расходы по мере их отпуска в производство или по мере их передачи в эксплуатацию .Создание библиотечного фонда не предусмотрено.  Содержание ОС, сданных в аренду , определяется договором аренды. Объекты недвижимости, которые введены в эксплуатацию ,но право собственности на которое еще не зарегистрировано учитывается на сч.08, после регистрации отражается на сч.01.Расходы по реконструкции и модернизации учитываются на сч.08 и после окончания работ, затраты увеличивают первоначальную стоимость ОС.  п. 18 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"п.42методических указаний по учету ОС 
Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам · линейный способ (первоначальную стоимость умножить на норму амортизации)При определении срока полезного использования в рамках амортизационной группы применяется максимальный срок установленный для данной группы. Амортизация не начисляется на объекты ОС стоимостью не более 10 000 руб.( приобретенные после 01.01.2002) за единицу- стоимость таких объектов списывается на затраты, но до полного использования числится на сч.01(основные средства).Остаточная стоимость ОС при выбытии формируется в на сч.91 " прочие доходы и расходы". п. 6 Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"п. 48 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)Постановление РФ от 09.07.2003 № 415 и 08.08.2003 №476 
Переоценка первоначальной стоимости основных средств · не производится. п. 14, 15 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"п. 49 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)п.41 Методических указаний по учету ОС. 
Инвентаризация основных средств -проводится один раз в три года, кроме случаев предусмотренных законодательством.- вычислительная техника относится в основным средствам  
Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам · линейный способ (исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования).Срок полезного использования утверждается распоряжением по организации. При невозможности определения срока полезного использования норма амортизации устанавливается в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности предприятия. п. 56 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ"  ( утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)п. 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000" Приказ Минфин N 91н от 16.10.2000 
Способ отражения в бухгалтерском учете амортизационных отчислений по нематериальным активам · путем уменьшения первоначальной стоимости объекта (т. е. без использования счета 05).НА переоценке не подлежат. п. 21 и п. 31 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000" Приказ Минфин N 91н от 16.10.2000 
Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) · по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). п. 58, 60 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)п. 16 Приказа Минфина РФ от 09.06.2001 г. N 44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 
Синтетический учет заготовления материалов · по фактической цене приобретения, включая расходы по доставке, хранению, информационных и консультационных услуг, связанных с их приобретением без использования счетов "заготовление и приобретение" и  " отклонение в стоимости материалов", за исключение НДС и иных возмещаемых налогов. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н)Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 разд.2 п.6,13. 
Списание затрат по ремонту основных средств  · сразу на издержки производства и обращения того периода ,в котором были проведены ремонтные работы п.72 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н)Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н)п.27 ПБУ 6/01 
Списание затрат по услугам связи, коммунальным услугам и иных аналогичных затрат -учитываются в соответствии с условиями заключенных  договоров на основании счетов организации, оказывающей соответствующие услуги.  
Списание общехозяйственных расходов · общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных  не распределяются а ежемесячно списываются Д-т сч. 90 "Продажи" субсчет 2 " себестоимость продаж" Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26) 
Списание расходов будущих периодов -списываются на затраты равными долями ежемесячно в течении всего срока к которому они относятся. Учет ведется на сч.97.Сроки и направление списания расходов будущих периодов определяется условиями в соответствии с которыми произведены данные расходы, а при необходимости -приказом руководителя предприятия. Расходы на подписку списываются равномерно по мере получения отпуска изданий. П.65 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н) 
Оценка готовой продукции, отгруженной продукции Учет готовой продукции ведется по плановой (нормативной) себестоимости (используется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)").Учет готовой продукции осуществляется на сч.43 п. 59, 61 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н 
Распределение расходов на продажу · расходы на продажу (счет 44) полностью списываются в дебет счета 90 "Продажи". Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 44) 
Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производстве · по прямым статьям расходов. П. 64 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н) 
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления · по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. П. 13 и п. 17 Положения по бухгалтерского учета "Доходы организации" ПБУ 9/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) 
Создание резервов за счет себестоимости Организация создает резервы:· на предстоящую оплату отпусков в размере 8,68 % от начисленной заработной платы. П. 72 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н)Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
Признание дохода -начисление дохода признаются в том отчетном или налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств .Если предприятие обнаружит документы, которые свидетельствуют о получении им дохода за прошлые налоговые периоды, то доход следует признать именно в тот момент, когда эти документы были фактически обнаружены. Датой признания дохода в виде суммовой разницы считать датой погашения дебиторской задолженности за реализованные товары, работы, услуги или имущественных прав. Поступление за арендованное имущество и связанные с ним услуги ( коммунальные т.п. ) являются выручкой и отражаются по сч.90 "Продажи" в составе доходов обычных видов деятельности  
Признание расходов -расходы признаются таковыми в том отчетном или налоговом периоде, к которому они относятся. Фактическая оплата этих расходов значения не имеет.   
Учет долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам Задолженность на срок более 12 месяцев учитывается в составе долгосрочной задолженности до истечения установленного договором срока возврата заемных средств. Долгосрочная задолженность не переводится в краткосрочную до погашения долга. П. 6, 33 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01" 
Учет дополнительных затрат, связанных с получение займов и кредитов · включаются в затраты того периода, в котором они произведены .. П,.20 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01" 
Учет процентов (дисконта) по выданным векселям и размещенным облигациям Проценты (дисконт) по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. П. 18 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01" 
Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии · по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. П. 26 Приказа Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02" 
Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов Прочие доходы отражаются в отчете прибылях и убытках развернуто. Дела по СД ведет " участник 2" который ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным или налоговым периодом сообщает о финансовых результатах СД, а также о доле имущества и прибыли для отражения данных в бухгалтерской и налоговой отчетности. П. 18.2 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"         Положения по бухгалтерскому учету "Учет по СД ПБУ 20/03" 
Распределение дивидендов -периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.  
 
 
 
2. Учетная политика для целей налогового учета 
 
 
 
Положение учетной политики Выбранный вариант Основание 
Организация налогового учета Налоговый учет в организации ведется на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Ст. 313, 314 Налогового кодекса РФ 
Налог на добавленную стоимость Предоставление налоговой декларации и уплата НДС производится ежемесячно. Право подписи на счетах-фактурах  имеют директор, заместитель директора по экономике, главный бухгалтер ,зам. главного бухгалтера и иные лица, имеющие право подписи финансовых документов. Ст.174 Налогового кодекса РФ 
Определение даты получения дохода  -налоговый учет в организации ведется по методу начисления. Разница налога на прибыль по бухгалтерскому учету(убыток), от налога по налоговому учету ведется в соответствии с ПБУ №18/02.ОНА и ОНО  отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов на сч.09 " Отложенные налоговые активы" и на сч.77 "Отложенные налоговые обязательства". Налог на имущество исчисляется  в соответствии с гл.30 НК с отражение на сч.91. ст. 271, 273,264 Налогового кодекса РФ     Положения по бухгалтерскому учету   № 18/02" 
Методы списания сырья и материалов при определении размера материальных расходов · по себестоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО). ст. 254 Налогового кодекса РФ 
Методы начисления амортизации · линейный. При приобретении объектов ОС, бывших в употреблении, вправе уменьшить срок их полезного использования на то количество лет( месяцев), которые они эксплуатировались предыдущими собственниками. п. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ.Ст.259 п.12 НК 
Метод учета расходов на капитальные вложения в основные средства -капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость основного средства. п. 1.1. ст. 259 Налогового кодекса РФ 
Учет  процентов по реструктуризации  связанные с графиком погашения задолженности по долговым обязательствам -% по долговым обязательствам ,срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец отчетного периода ,независимо от времени фактической выплаты денежных средств. Отчетный период по налогу на прибыль признаются первый квартал. полугодие и девять месяцев календарного года. п.8 ст.272 Налогового кодекса РФ 
Распределение по периодам дохода от реализации в производствах с длительным (более одного года) технологическим циклом · равномерно пропорционально понесенным в отчетном (налоговом) периоде расходам в общих расходах на производство продукта (выполнение работы, оказание услуги). ст. 316 Налогового кодекса РФ 
Перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) · материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;· расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;· суммы ЕСН по персоналу, участвующему в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;· суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг. п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ 
Учет прямых расходов налогоплательщиками, оказывающими услуги -прямые расходы, связанные с оказанием услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства. п. 2 ст. 318 Налогового кодекса РФ 
Порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) · по прямым статьям расходов. п. 1 ст. 319 Налогового кодекса РФ 
Порядок формирования стоимости приобретения товаров -в стоимость приобретения товаров включается cумма всех расходов, указанных в п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н). ст. 320 Налогового кодекса РФ 
Создание резервов -Создать резерв:· предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 8,68% от начисленной заработной платы. п. 1 ст. 324.1 Налогового кодекса РФ 
Метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг · по стоимости единицы. п. 9 ст. 280 Налогового кодекса РФ 
Порядок уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль -организация является плательщиком ежемесячных авансовых платежей и  осуществляет  их уплату в размере 1/3 квартального авансового платежа. п. 2 ст. 286 Налогового кодекса РФ 
 
Данная учетная политика не является  исчерпывающей, и может дополняться отдельными приказами по предприятию при внесении уточнений и изменений в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового  учета, а также при расширении и (или) изменении законодательства. 
 
 
 
 Главный бухгалтер ОАО "ЗВИ"                                                         О.В. Алексеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочного арендуемого эмитентом, оценщиком не производилась.  
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, приобретение или выбытие любого иного имущества, балансовая стоимость  которого  превышала бы 5 процентов активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений в составе имущества эмитента  с 01.10.2006 г. до 31.12.2006г.  не произошло. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебные процессы ОАО "ЗВИ"

1. Дело № А40-5323/03-68-80. Иск IBL SISTEMI d.d к ОАО "ЗВИ" о взыскании залога - корпус КВС, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 67, строение 1 и строение 2.  Решением 21.09.2006 г. в иске отказано.
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: 11 003 930.5
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 003 930.5
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5196.52
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 196.52
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.047
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров,  с числом акционеров общества менее 1000, должно быть только опубликовано в печатном издании "Московская правда" В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, с числом акционеров общества 1000 и более, должно быть также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет. 13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 13.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.13.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.13.28. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗВИ ИСТРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗВИ ИСТРА"
Место нахождения: Российская Федерация, п/и  141521,  Московская область, Солнечногорский район, деревня Пятница, база отдыха ЗВИ Истра.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95.05
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 13.12.2006
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор о выдаче простого векселя, ОАО "ЗВИ" (Векселедатель),  компания с ограниченной ответственностью "ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"(Векселедержатель),
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Регистрация не предусматривается.
Цена сделки в денежном выражении (руб.): 173 300 000
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34.04
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: По предъявлении, но не ранее 12.12.2009г.
Имела место просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке: Нет
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:
Данная сделка относится к крупным сделкам и одобрена Советом директоров, протокол б/н от 13.12.2006 г.


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту указанных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 207 861
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 115 400
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
29.01.1996
73-1-6139

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: в соответствии с уставом эмитента  8.8.Общие права владельцев акций всех категорий (типов):· отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;· акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);· акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;· получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);· иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;· осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.Обыкновенные акции8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным за-коном "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Голосующие акции8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;8.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:· принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;· выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;· вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;· требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;· доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;· требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;· требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 21 800 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 119 770 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
03.02.2006
01-01-11777-H-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: в соответствии с уставом эмитента  
 8.8.Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
· отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
· акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
· акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально  
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 
· получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 
· иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату; 
· осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Обыкновенные акции 
8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным за-коном "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 



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 находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
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
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Московский филиал закрытого акционерного общества Специализированный регистратор "Реком"
Сокращенное фирменное наименование: МФ ЗАО СР "Реком"
Место нахождения: 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 1
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00316
Дата выдачи: 16.04.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями);- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.07.2002 г.).- Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 28.12.2002 г.).- Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 г. № 3615-1 (с изменениями и дополнениями от 07.07.2003 г.).- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Владельцы акций Эмитента могут получать доходы в виде дивидендов и от реализации  акций. Налогообложение доходов организаций осуществляется в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ, налогообложение физических лиц - в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц".Дивиденды.При выплате дивидендов физическим лицам и организациям эмитент выступает в качестве налогового агента, т.е. производит исчисление, удержание из дивидендов и  перечисление в бюджет сумм НДФЛ и налога на прибыль. Юридические лица.Налогообложение доходов организаций, получаемых в виде дивидендов по акциям,  осуществляется в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.Дивиденды, выплачиваемые организациям - российским налогоплательщикам, облагаются налогом на прибыль по ставке 9% (пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ), иностранным организациям - по  ставке 15% (пп.2  п.3 ст. 284 НК РФ).Физические лица.Ставка налога на доходы физических лиц - резидентов составляет  9%, физических лиц - нерезидентов - 30%.Доходы от реализации акций.Юридические лица.Для резидентов особенность исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами определена статьями 280 и 283 НК РФ. Налог на прибыль уплачивается по ставке 24% (п.1 ст. 284 НК РФ). Физические лица.Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами  установлен статьями 214-1, 220, 224 главы 23 НК РФ.Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг. Физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, имущественный налоговый вычет не предоставляется.Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в полной сумме, полученной им в налоговом периоде (налоговый период - год) от продажи ценных бумаг, находившихся в его собственности три и более года, а в случае, если ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика менее 3 лет - сумма имущественного налогового вычета при их продаже не может превышать 125 000 руб. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц - налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов.Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов.Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За последние 5 лет (2001 - 2005 г.г.) решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
8.10. Иные сведения
АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
                    по   финансовой (бухгалтерской)  отчетности 
                                
АДРЕСАТ: Исполнительный  орган  ОАО " ЗВИ"

АУДИТОР: Наименование:  ЗАО АБФ  "АудитРОЗ"
Место  нахождения: 125047,  г. Москва,  ул.1-ая Тверская-Ямская,  д.7, стр.1
Государственная  регистрация:  №  710.310  от  05.05.1995г.
Лицензия:  №  Е  002433   выдана  на  основании  приказа  Министерства  Финансов  РФ  от  06.11.2002г.  №  255
Срок  действия  лицензии:  пять  лет
Является членом Московской Аудиторской Палаты.

АУДИРУЕМОЕ  ЛИЦО
Наименование:  ОАО  "ЗВИ"
Место  нахождения:  115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1.
Государственная  регистрация:  МРП № 009.241 от 10.07.1995г., внесено  в единый Госреестр юрлиц  1027700002351   от    03.07.2002г. 

     Мы  провели  аудит  прилагаемой  финансовой (бухгалтерской)  отчетности  ОАО "ЗВИ"  за  период  с  01  января  по  31  декабря  2005г.  включительно.
Финансовая (бухгалтерская)  отчетность  ОАО "ЗВИ"  состоит  из:
- бухгалтерского  баланса;
- отчета  о  прибылях  и  убытках;
- приложений  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  прибылях  и  убытках;
- пояснительной  записки.
     Ответственность  за  подготовку  и  представление  этой  финансовой (бухгалтерской)  отчетности  несет  исполнительный  орган  ОАО  "ЗВИ".
     
     Наша  обязанность  заключается  в  том,  чтобы  выразить  мнение  о  достоверности  во  всех  существенных  отношениях  данной  отчетности  и  соответствии  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  законодательству  Российской  Федерации  на  основе  проведенного  аудита.
     Мы  провели  аудит  ОАО   "ЗВИ" в  соответствии:
- с Федеральным  законом    "Об  аудиторской  деятельности"  от  07.08.2001    (ред.02.02.2006)  
    №  119-ФЗ;
- с Федеральными  правилами (стандартами)  аудиторской  деятельности,  утвержденными       Постановлением  Правительства  РФ  от  23.09.2002  №  696               ( ред.16.04.2005);
- с Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО АБФ "АудитРОЗ".
     Аудит  планировался  и  проводился  таким  образом,  чтобы  получить  разумную  уверенность  в  том,  что  финансовая (бухгалтерская)  отчетность  не  содержит  существенных  искажений.
     Аудит  проводился  на  выборочной  основе  и  включал  в  себя  изучение  на  основе  тестирования  доказательств,  подтверждающих  значение  и  раскрытие  в  финансовой (бухгалтерской)  отчетности  информации  о  финансово-хозяйственной  деятельности,  оценку  принципов  и  методов  бухгалтерского  учета,  правил  подготовки  финансовой (бухгалтерской)  отчетности,  определение  основных  оценочных  показателей,  полученных  исполнительным  органом  ОАО "ЗВИ",  а  также  оценку    представления    финансовой (бухгалтерской)  отчетности.
     Мы  полагаем,  что  проведенный  аудит  представляет  достаточные  основания  для  выражения  нашего  мнения  о  достоверности  финансовой (бухгалтерской)  отчетности  и  соответствии  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  законодательству  Российской  Федерации.
     По  нашему  мнению,  финансовая (бухгалтерская)  отчетность  ОАО "ЗВИ" отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  на  31  декабря  2005 года  и  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  за  период  с  1  января  по  31  декабря  2005 года  включительно.


 "21" марта 2006г.
                   

                 
Директор  ЗАО АБФ "АудитРОЗ"                             Мелешина Валентина Васильевна

Руководитель  аудиторской 
проверки                                        Загрядская  Наталья Владимировна 

Квалификационный аттестат аудитора: № К021731 выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 04.02.2005 года
Срок действия: на неограниченный срок.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

 к годовому отчёту за  2005 год 
                                                 по ОАО " ЗВИ "


ОАО "ЗВИ" (ИНН 7725008610) зарегистрировано 10 июля 1995 года Московской регистрационной палатой, от 17 июля 2002 года свидетельство о внесении записи о Единый государственный реестр юридических лиц   основной номер 1027700002351.
Юридический и фактический адрес  организации - 115903,Москва, Партийный пер., д.1,кор.58,стр.3.
Основные виды деятельности - производство продукции производственно-технического назначения, сдача в аренду нежилых зданий, помещений, сооружений, оборудования и другого имущества, эксплутационные услуги.
Для определения прибыли признание доходов в 2005 году производилось методом начисления. Для начисления НДС  дата возникновения обязанности по уплате налогов определялась по мере поступления денежных средств.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


НаименованиеПоказателей Единицыизмерений Отчет2005 год
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ,РАБОТ И УСЛУГ тыс. руб. 233 018,0
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ тыс.руб. 195 903,0
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб. 26 327,0
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ тыс.руб. 57 321,0
НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ тыс.руб. 6121,0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ тыс.руб. 5184,0
ЧИСЛЕННОСТЬ чел. 236




УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Остаток на начало годав тыс.руб. Приход(тыс.руб.) Остаток на конец годав тыс.руб.
103,9 0 103,9


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(в тыс. руб.)
Наименование Наличие на начало года Поступило Выбыло Наличие Наличие на конец года с учетом износа
ВСЕГООсновных фондов 193929 2305 387 195847 99518
Фонды основного вида деятельности  193918 2305 387 195836 99518


НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВЗЯТЫХ В АРЕНДУ
(в тыс. руб.)
 Наличие на конец отчётного периода
Наименование По балансовой стоимости С учетом переоценки 
Основные фонды, взятые в аренду 641,0 641,0
в т.ч.  вычислительная техника 217,0 217,0


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Начисление амортизации производилось линейным способом в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств". Ежегодная переоценка ОС на 2005 год не предусмотрена. Расходы по ремонту ОС относились сразу на издержки производства того периода, в котором были проведены работы.




Коэффициент износа всех фондов на начало года Сумма износа на конец года 96330,0 тыс. руб.
924611/193929*100=47,68% Стоимость основных фондов на начало года 193929,0 тыс. руб.
 Коэффициент износа на конец года 96330/195847*100=49,19%
Коэффициент обновления всех фондов Введенные за год новые основные фонды 2305,0 тыс. руб.
2305/195847х100=1,18 Стоимость основных фондов на конец года 195847,0 тыс. руб.
Коэффициент обновления промышленно-производственных фондов составил:                                                           2305/195836х100=1,18


РАСШИФРОВКА СЕБЕСТОИМОСТИ  ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

№№п.п. НаименованиеСтатей ЕдиницыИзмерения Отчет2005 год
1. Сырье, материалы и полуфабрикаты тыс. руб. 3607,0
2. Основная  и дополнительная зарплата тыс. руб. 27 575,0
3. Отчисления от зарплаты тыс. руб. 6 684,0
4. Расходы на энергоносители тыс. руб. 22 387,0
5. Амортизация тыс. руб. 4 190,0
6. Прочие расходы тыс. руб. 131 462,0
7. Потери от брака тыс. руб. 0
8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ тыс. руб. 195 903,0
9. Внепроизводственные расходы тыс. руб. 0
10. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ тыс. руб. 195 903,0


РЕЗЕРВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

(тыс. руб.)
Наименование расхода Остаток на начало года  Начислено Использовано Остаток на конец года
Резерв отпусков  2 927,5 2 927,5 0
Согласно Учетной политики ,предприятием создается резерв только на отпуска.


РАСШИФРОВКА  ВЫРУЧКИ  РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ
(тыс. руб.)

№№п.п. НаименованиеПоказателей Ед.изм. 2005 год
1. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИв том числе тыс.руб. 233 018,4
2. Готовая продукция тыс.руб. 1 268,4
3. Услуги тыс.руб. 26 816,4
4. Сдача в аренду тыс.руб. 203 975,2
5. Прочие тыс.руб. 958,4

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


Наименование на 31.12.2004 г. на 31.12. 2005 г.
ВСЕГО:в том числе: 59363,0  105142,2 
сдача в аренду 16339,1 25945,0
услуги 6258,4 20810,0
ТМЦ 770,0 1310,4
авансы выданные 172,8 2246,5
налоги и сборы 93,3 8556,9
расчеты по СД 2151,0 1960,0
готовая продукция 4934,4 4444,6
прочие 28644,0 39868,8


КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование на 31.12.2004 г. на 31.12. 2005 г.
ВСЕГО:в том числе: 211977,0 375099,8
ТМЦ 16078,0 14092,8
услуги 6743,9 7355,2
налоги и сборы 27888,6 2781,0
оплата труда (текущая) 2057,7 2286,6
доп. акции, банковские векселя 145095,7 326998,0*
НДС (расчеты велись по оплате) 3690,5 7368,0
авансы полученные 4353,0 12497,4
прочие 6069,6 1720,8
*)- отражена  сумма поступление денежных средств за размещение дополнительных акций,  по состоянию на 31.12.2005 года не была проведена регистрация новой редакции Устава .
 
СПРАВКА  ПО НАЛОГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

Наименование налога По состоянию на 31.12.2004-( недоимка)+(переплата) Начислено Оплачено По состоянию на 31.12.2005-(недоимка)+ (переплата)
НДС -11242,0 15868,0 27019,8 -90,2
Налог на прибыль( с учетом уточненных деклараций) -9598,3 1027,4 19085,0 8459,3
Налог на имущество -649,7 2404,1 2418,4 -635,4
НДФЛ -303,9 3954,4 3907,7 -350,6
Налог на землю -0,2 20213,0 18608,4 -1605,0
Штрафы -6068,6 0 6068,6 0
Прочие 67,6 178,3 108,4 -2,3
ИТОГО -27795,1 43645,4 77216,3 5775,8


Согласно подписанного Соглашения № 01-01-06/07-774 от 31.12.2003 год  ОАО "ЗВИ" предоставлена реструктуризация  по всем неисполненным денежным обязательствам перед федеральным бюджетом ,возникших из Долговых обязательств. Проценты за предоставление реструктуризации составляют 3(три) процента годовых. По графику оплата за 2005 год производится до 30.12.2005 года. Предприятием своевременно произведен платеж по графику реструктуризации.


          СПРАВКА ПО ОПЛАТЕ  ГРАФИКА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
           тыс.руб.
Дата  проведение платежа за 2005 год Сумма консолидированной задолженности  %  по реструктуризации
28.12.2005 95 245,39 41 628,53










Главный бухгалтер       О.В.Алексеева
Начальник ПЭО        Л.В.Чернова



