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Приложение 10
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Утвержден	“

”

20

 г.


(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)

Протокол от	“

”

20

 г. №


(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)


Ежеквартальный отчет

Открытое акционерное общество “Ростовский оптико-механический завод”
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)


Код эмитента:
0
3
7
6
3
—
А

за
I
 квартал 	20
08
 года

Место нахождения эмитента:
152150, г. Ростов, Ярославская область, Савинское шоссе, д. 36

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор


Ю. В. Савин


подпись

И. О. Фамилия

Дата	“
12
”
мая
200
8
 г.

Главный бухгалтер эмитента


С.Л. Смирнова


подпись

И. О. Фамилия

Дата	“
12
”
мая
200
8
 г.	М. П.



Контактное лицо:
Хохрин Дмитрий Николаевич


(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:
(48536) 6-06-53 доб. 52-00


(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
       (48536) 6-42-21


(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:



(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
HYPERLINK http://www.ROMZ.RU www.ROMZ.RU

на которой раскрывается информация,


содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
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ВВЕДЕНИЕ


Данный ежеквартальный отчет составлен эмитентом, являющимся акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, при этом план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
Отчет составлен в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным  приказом от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н Федеральной службы по финансовым рынкам
1. Полное фирменное наименование эмитента.
ОАО "Ростовский оптико-механический завод"
Joint-Stock Company ROSTOVSKY OPTIKO-MECHANICHESKY ZAVOD 
Сокращенное наименование.
ОАО "РОМЗ"
JSC ROMZ
2.Место нахождения:
152150 г. Ростов, Ярославская обл., Савинское шоссе, 36.
3.Контактные телефоны: 
Генеральный директор (48536) 6-07-46
Финансовый отдел (48536)  6-06-42 

4. Адрес страницы в  сети Интернет:
 HYPERLINK http://www.ROMZ.RU www.ROMZ.RU
5.Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах.
1.   Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные – 9 354 576 шт.
номинальная стоимость - 1 руб.
2.   Акции обыкновенные  именные, именные бездокументарные – 28 062 804 шт.
номинальная стоимость - 1 руб.

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


1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента , сведения о банковских счетах , об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах , подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров ОАО “РОМЗ”
Председатель Совета директоров
Пахомов Владимир Александрович 
Год рождения  1951 г.
Члены Совета  директоров
Фамилия. Имя. Отчество
Год рождения
Арсентьев Сергей Геннадьевич   
1967
Василевский Илья Альбертович     
1973
Кошелев Александр Николаевич
1976
Ковалев Владимир Андреевич     
1934
Колодченко Валерий Владимирович     
1961
Петрова Татьяна Ивановна     
1960
Савин Юрий Викторович
1960
Стефановский Александр Леонидович
1973
Усенко Владимир Михайлович
1960
Представитель РФ  Данные не предоставлены


Руководство Общества осуществляется исполнительными органами Общества:
-Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган управления Общества) –  Савин Юрий Викторович
Год рождения 1960 г.
-Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества)

Фамилия. Имя. Отчество
Год рождения
Агапов Владимир Николаевич
1954
Губанов Владимир  Михайлович
1938
Гуськов Евгений Павлович
1949
Лозинский Сергей Сергеевич
1969
Медведев Александр Владимирович 
1950
Назарычев Валентин  Михайлович
1953
Помелов Владимир Николаевич
1960
Смирнова Светлана Львовна
1970



1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:

Реквизиты банка
№ расчетного счета
Тип счета
1. полное и сокращенное фирменное наименование 
Северный банк Сбербанка РФ г. Ярославль Отделение СБ РФ 
№ 2525 “Ростовское” г. Ростов, Ярославская обл.
	Место нахождения: г. Ростов
	ИНН 7707083893       
	БИК  047888670
	к/с     30101810500000000670

40702810877110100462
Расчетный, рублевый
2. полное и сокращенное фирменное наименование
Северный банк Сбербанка РФ г. Ярославль Отделение СБ РФ 
№ 2525 “Ростовское” г. Ростов, Ярославская обл.
	Место нахождения: г. Ростов
	ИНН 7707083893       
	БИК  047888670
	к/с     30101810500000000670

40702810277110100554
Расчетный, рублевый
3. полное и сокращенное фирменное наименование
ФАКБ “Московский индустриальный банк” г. Ярославль
	Место нахождения: г. Ярославль
	ИНН 7725039953       
	БИК  047888737
	к/с     30101810100000000737


40702810300410000159
Расчетный, рублевый





1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант " 
ООО "Аудит-Гарант "
Место нахождения: 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, офис 104
Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30, корп. 2, кв. 2.
Телефон: (4852) 20-02-66.
Факс: (4852) 20-02-64.
E-mail: auditgar@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000663 на проведение аудиторской деятельности в области общего аудита (приказ Минфина РФ о выдаче лицензии № 123 от 25.06.2002г. Приказом Минфина России № 423 от 22.06 2007г.  
Срок действия лицензии продлен до 25.06.2012г.).
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) – ООО “Аудит-Гарант” является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориального института профессиональных бухгалтеров.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2006г.
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):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента –  доли не имеет;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - заемные средства  аудитору не предоставлялись; 
-наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – отсутствуют;
-сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): не имеется.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
В связи с отсутствием факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора, меры для снижения влияния указанных факторов не предпринимаются. В целях избежания появления выше указанных факторов кандидатуры аудитора тщательно рассматриваются  Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента: 
-наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудитора эмитента осуществляется путем проведения открытого конкурса среди аудиторских организаций. 
Порядок отбора аудиторской организации для осуществления обязательного аудита организации регламентирован “Правилами проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов”, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 706.
-процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров; кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров предлагается Советом директоров Общества на основании Решения конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
работ, в рамках специальных аудиторских заданий не производилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: договором на аудиторские услуги определена фиксированная величина суммы вознаграждения: размер вознаграждения аудитора, осуществившего обязательный ежегодный аудит организации за 2006 г. определяется в соответствии с п. 42 “Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов”, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 ноября 2005 г. № 706. 
-фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Аудит за 2007г. – 180 000 руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
имеются отсроченные платежи.

1.4. Сведения об оценщике эмитента:
В отчетном квартале оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах  эмитента:
ОАО «РОМЗ» не имеет консультанта на рынке ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер ОАО “РОМЗ” Смирнова Светлана Львовна 1970 г. рождения.
Сведения об основном месте работы и должности: основным местом работы является открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод». 



2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента   

Наименование показателя
2007г.
I кв. 2008г.
Стоимость чистых активов эмитента,  тыс. руб.
70878
60326
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1413,5%
1824,8%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1055,9%
1585,3%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-7,41%
-0,7%
Уровень просроченной задолженности, %
51,46%
59,94%
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,95
0,16
Производительность труда,  тыс. руб./чел.
19,10
47,65
Амортизация к объему выручки, %
7,9%
6,94%

Приведенные цифры показывают снижение чистых активом общества за первый квартал 2008 года по сравнению с 2007 годом. Это произошло за счет увеличения в отчетном периоде  кредиторской и дебиторской задолженностей, что в свою очередь повлекло за собой ухудшение финансово-экономических показателей за 1 квартал 2008 года. Однако, рост объемов начавшийся  отчетном периоде и выполнение производственной программы 2008 год, подтвержденной заключенными договорам позволит в дальнейшем значительно улучшить финансовые показатели.


Анализ коэффициентов, характеризующих ФХД предприятия за 1 квартал 2008 год

Коэффициент или 
На  
На 
Отклонения
Рекомендуемые 
Пояснения
показатель
01.01.08 г.
01.04.08 г.
 
показатели
 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
0.46
0.34
-0.11
L2>0,2-0,7
Показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за счет денежных средств
Коэффициент текущей ликвидности 
0.99
0.86
-0.13
Необходимое значение 1; 
оптим. > 2,0
Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
Коэффициент маневренности функционирующего капитала
-3.79
-4.63
-0.84
Оптимальное значение 0,5
Показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности 
Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0.07
0.05
-0.01
U3>=0,5
Показывает, удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0.37
-0.34
0.02
Не менее 0,1
Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для ее финансовой устойчивости
Коэффициент восстановления платежеспособности
-
-
-
Не менее 1,0
Рассчитывается в случае, если хотя бы один из коэффициентов "абсолютной" или текущей ликвидности принимает значение меньше критериального

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 показывает, что предприятие может оплатить незначительную часть своих краткосрочных обязательств.   
2. Значение коэффициента текущей ликвидности равное 0,86 говорит о том, что предприятие не располагает  объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников.
Уменьшение общего показателя ликвидности, коэффициентов абсолютной и текущей  ликвидности  произошло в основном за счет роста кредиторской задолженности.
3. Уменьшение коэффициента маневренности функционирующего капитала связано с увеличением кредиторской задолженности.
4. Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами  свидетельствует о том, что предприятие испытывает потребность в оборотных средствах, что собственных оборотных средств недостаточно для финансовой устойчивости.




2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Методикой оценки  рыночной капитализации является оценка  по балансовой стоимости активов: Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов – начисленный износ – сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности.

Наименование показателя
2007 год
1 кв. 2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
70 878
60 326


2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.

	I кв. 2008 год 
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
344 920
—
в том числе просроченная, тыс. руб.
117 497
X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
    6 599
—
в том числе просроченная, тыс. руб.
       453
X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
285 259
—
в том числе просроченная, тыс. руб.
277 469
X
Кредиты, тыс. руб.
    7 411
119 513
в том числе просроченные, тыс. руб.
    7 411
X
Займы, всего, тыс. руб.
  99 912
—
в том числе просроченные, тыс. руб.
  48 631
X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
—
—
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
—
X
Прочая кредиторская задолженность, руб.
211 831
—
в том числе просроченная, тыс. руб.
207 758
X
Итого, тыс. руб.
955 932
119 513
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
659 219
X
Причина просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам и договорам займа - отсутствие оборотных средств.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за I квартал 2008 г.:
Полное и сокращенное наименование предприятия-кредитора
Сумма
кредиторской задолженности
тыс. руб.
Размер
просроченной кредиторской задолженности
тыс. руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности
Место нахождения
Открытое акционерное общество научно производственная корпорация
«Уралвагонзавод» 
им. Ф.Э. Дзержинского
(ОАО НПК «Уралвагонзавод»)
212 210
92 247
Процентная
ставка
622007
вердловская обл. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д.26.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИНЕТАЛ»
ООО «ЮНИНЕТАЛ»
 95 711
—
Процентная
ставка
152150 Ярославская обл.  г. Ростов, Савинское шоссе, 36


2.3.2 Кредитная история эмитента

Наименова-ние обяза-тельства
Наименование кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга
тыс. руб.
Срок кредита (займа)/ срок погашения
наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
ОАО АКБ “Югра”
27 700 ,00
29.12.2006
27 200,00
Кредит
ОАО АКБ “Югра”
1 500 ,00
29.12.2006
1 500,00
Кредит
Сбербанк
91 485,70
01.04.2007
—



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляет 180 000 тыс. рублей, в том числе в форме поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента:
- на сумму 100 000 тыс. руб. со сроком исполнения 28.08.2006г.;
За отчетный период эмитент не представлял обеспечение по обязательствам  третьим лицам, в том числе ни в форме залога или поручительства.



2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, нет. 



2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Эмиссии ценных бумаг не производилось


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
 На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются: 
- недобросовестная конкуренция со стороны других оптических предприятий оборонно-промышленного комплекса; 
- повышение цен на продукцию, связанное с ростом стоимости энергоресурсов и транспортных тарифов;
- основные поставщики сырья, материалов и комплектующих являются монополистами; 
- снижение объемов финансирования со стороны Министерства обороны РФ заказов на производство, ремонт и модернизацию военной техники;
 
На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:
- высокая конкуренция в отрасли среди иностранных производителей аналогов продукции эмитента; 
- снижение спроса на продукцию эмитента на мировых рынках сбыта.
 

Предполагаемые действия в случае ухудшения ситуации в отрасли эмитента: 
- увеличение в обороте компании доли продукции гражданского назначения; 
- создание и производство продукции мирового технического уровня и высокого качества;
- разработка программ, направленных на внедрение передовых технологий и техническое перевооружение;
- реализация мер, направленных на снижение себестоимости и сокращение затрат эмитента;
- увеличение объема продаж продукции эмитента на внешних рынках, на которых отсутствует снижение спроса. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке будет способствовать росту себестоимости и снижению операционной прибыли:
- Увеличение цен на энергоресурсы и транспортных тарифов.
- Повышение цен на материалы и комплектующие основными поставщиками. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
На внутреннем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности эмитента:
- Сокращение объемов госзаказа и государственного финансирования НИОКР.
-  Снижение уровня спроса на продукцию эмитента гражданского назначения.
 
На внешнем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и  рентабельности эмитента:
- Усиление конкуренции на мировых рынках сбыта.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Наибольшие риски вложений в ОКР и организацию производства новых видов наблюдательных приборов, в основном ориентированных на экспорт, обусловлены падением курса доллара США  и его стабилизация на рынке России, при существующем уровне инфляции, не делает привлекательным экспорт готовой продукции. Продолжение курса укрепления российского рубля может привести к  полной неэффективности экспорта и потере внутренних рынков (в частности гражданских приборов ночного видения) из-за создавшегося благоприятного "климата" для импорта. 
Дополнительные риски создают:
- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на территории Ярославской области и РФ, оцениваются эмитентом как минимальные.
- Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
1).  Индексные или макроэкономические риски.
-Темпы инфляции. Учитывая, что  цены уже достигли своего верхнего предела, зависимость деятельности предприятия от данного фактора необходимо признать высокой. Вместе с тем предполагаемый уровень инфляции по году невысок. Суммирующее влияние данного фактора на положение предприятия на рынке и экономику предприятия следует признать умеренным.
- Курсы валют, стабильность рубля. Факторы: укреплением позиций рубля на валютном рынке, невысокая экспортная ориентированность предприятия, значительная конкуренция со стороны аналогичных импортных приборов. Суммарная оценка данного риска – умеренная.

2). Риски субъективного характера – риски связанные с обязательствами предприятия. 
- Задолженность перед бюджетами.
Оценка данного риска на деятельность предприятия – средняя.
-  Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Оценка данного риска – низкая.


2.5.4. Правовые риски.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на деятельность эмитента как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых предприятием, незначительная.
Кроме того, недавние поправки в Федеральный  закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (ред. от 17 мая 2007 года) направлены на еще большую либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются как незначительные и не окажут существенного влияния на деятельность эмитента.
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы): 

ОАО “РОМЗ” выполняет все лицензионные требования и не испытывает затруднений при продлении действия имеющихся лицензий.  Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности рассматривается как незначительная.
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в т.ч. по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действия лицензий на ведение определенного вида деятельности, в отчетном периоде не было.  




3. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
ОАО "Ростовский оптико-механический завод" 
Joint-Stock Company ROSTOVSKY OPTIKO-MECHANICHESKY ZAVOD 
Сокращенное наименование.
ОАО "РОМЗ"
JSC ROMZ
Изменения
АООТ “Ростовский оптико-механический завод” 
АООТ “РОМЗ”
Введено: 21.12.1992г.
ОАО “Ростовский оптико-механический завод”
ОАО “РОМЗ”
Введено: 12.05.1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 12.05.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 369
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ростовского муниципального округа Ярославской области.
Основной государственный регистрационный номер в свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г.:1027601066569 
Дата регистрации: 28.10. 2002г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Ярославской обл.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

1993 год. В результате приватизации Ростовского оптико-механичекого завода в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №  721 от 01.07.1992г. “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерное общество”  - создано акционерное общество открытого типа “Ростовский оптико-механичекий завод” 
Общество создано на неопределенный срок.
Историческая справка:
Строительство Ростовского оптико-механического завода, правопреемником которого является ОАО “РОМЗ”, началось в 1968 году. Предприятие проектировалось и строилось для выпуска новейших комплексов управления огнем в современной бронетанковой технике.
В 1975 году  утвержден Устав завода и выпущена первая продукция. Этот год является годом рождения завода.
В период с 1975 по 1990 год коллективом завода  освоен  и обеспечен выпуск сложной техники.
С 1989 по 1992 год  на основе внедренных технологий группой ведущих конструкторов завода разработан и изготовлен в серийном производстве первый в мире гражданский прибор ночного видения НЗТ-1. Эта и другие разработки позволили заводу выйти на внутренний и внешний рынки с новыми товарами  и в кратчайшие сроки завоевать там ведущие позиции.   
В 1991 году в состав завода  вошло опытно-экспериментальное производство НИТИОП, одним из направлений деятельности которого был синтез  искусственных  алмазов – производство инструментов на их основе. 
1993 год Приватизация предприятия - создание акционерного общества открытого типа “Ростовский оптико-механичекий завод” в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №  721 от 01.07.1992г. “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерное общество”. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Целью общества является получение прибыли.
1996 год – Прибор НЗТ-П "Пьезо" награжден Большой Золотой медалью на выставке Инновационных технологий в Брюсселе.
1997 год - Прибор НЗТ-32 "Жук", для работы которого не нужны элементы питания, отмечен Серебряной медалью на "46-м Всемирном салоне изобретений Брюссель-Эврика-97" в Бельгии. "Оптический дальномер" награждён серебряной медалью на 46 Всемирном салоне научных исследований" Брюссель-Эврика-97" и Серебряной медалью на 26-й международной выставке изобретений в Женеве, а сам завод в 1998 году удостоен международного знака отличия “Арка Европы”.
1999-2000 года – участие во Всемирном салоне изобретений “Эврика-99” в Брюсселе (Бельгия) принесло предприятию золотую медаль за разработку малогабаритного тепловизионного монокля “JOKER-M”
В 2000 г. ОГК разработана КД на изделия НЗТ-35, НЗТ-36, завершаются работы по изготовлению опытных образцов. 
В 2004 году освоен и произведен выпуск серийной продукции товаров народного потребления: VIPER (Монокуляр МН-1), СYCLOP-PM на ЭОПе “Клен”, а также приборов тепловизионной тематики.
Признанием успешной работы коллектива завода по управлению качеством является присуждение звания лауреата Премии Ярославской области 2001 г. “За лучшую работу в области обеспечения качеством” по группе предприятий ВПК.



Цели создания эмитента:
В соответствии с пунктом 2.1. Устава Эмитента целью общества является получение прибыли.
Цель Общества достигается на основе:
·	внедрения высокоэффективных научно-технических достижений;
·	внедрения передовых технологий;
·	развития научно-производственного потенциала предприятия;
·	постоянного совершенствования организации и культуры производства.
В соответствии с целью своей деятельности, Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации
Основными областями деятельности Общества являются:
·	разработка, производство и техническое обслуживание систем вооружения;
·	разработка, производство, ремонт  и техническое обслуживание оптико-механических приборов;
·	разработка, производство и техническое обслуживание приборов ночного видения;
·	разработка, производство и техническое обслуживание научно-технической и медицинской аппаратуры;
·	научно-технические работы и опытно-конструкторские исследования;
·	разработка технической документации и ее реализация;
·	производство и реализация товаров народного потребления,

Миссия эмитента: 
Миссия у эмитента не определена. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует


3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 152150, Россия, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36.
Почтовый адрес: 152150, Россия, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36.
Тел.: (48536) 6-38-18 Факс: (48536) 6-42-21
Адрес электронной почты: ASU@ROMZ.RU
Адрес страницы в  сети Интернет:  HYPERLINK http://www.ROMZ.RU www.ROMZ.RU
 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
7609000881

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.



3.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
33.40.1
29.60
28.62
74.14


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Эмитент - OAO “Ростовский оптико-механический завод” - осуществляет разработку и серийное производство сложных оптических, механических, электронных, оптико-механических, оптико-электронных приборов, систем и устройств, имеет значительный объём Государственного заказа.
Основная хозяйственная деятельность Эмитента - производство продукции Государственного заказа (выпуск серийных изделий и выполнение HИOKP), производство продукции гражданского назначения  и оказание услуг промышленного характера. 
Доля доходов от основной деятельности Эмитента в общей сумме полученных доходов приведена ниже в таблице.
Наименование показателя
Eд. изм.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
1 кв.
2008 г.
Общие доходы эмитента
Тыс. руб.
396651
286595
285350
253880
227495
50332
Доходы от основной хозяйственной деятельности
Тыс. руб.
280323
282840
203628
198790
147814
38390
Доля доходов от основной хозяйственной деятельности в общих доходах
%
70.7%
98.7%
71.4%
78.3%
65.0%
76.3%

Объем выручки по основной  хозяйственной деятельности за 1 кв. 2008 г. составил  38390 тыс. руб., что на 21718 тыс. руб.  или  на 130,3 %  больше,  чем во 1 кв. 2007 г.
Увеличение  дохода от основной  хозяйственной деятельности во 1 квартале 2008 г. по сравнению со 1 кварталом 2007 г. на 130,3 % объясняется подписанием долгосрочного государственного оборонного заказа.

Основные виды продукции (работ, услуг).
Учитывая, что значительным объемом производства продукции Эмитента является Государственный заказ, в отчете представлен один из видов продукции гражданского  назначения - "Приборы ночного видения".
- "Прочая гражданская  продукция".

Приборы ночного видения

Наименование показателя
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
1 кв.
2008 г.
 Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
87628
112200
89422
19889
1994.4
0
 Доля от общего объёма выручки, %
31.3%
39.7%
43.9%
10.0%
0.013%
0.00%
Выпуск приборов ночного видения в 1 квартале не производился


Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.



Информация о себестоимости (структуре затрат) эмитента в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за последний завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.
Структура затрат эмитента на производство и продажу основного вида продукции.
Приборы ночного видения.


Наименование статей затрат
2007 г.
1  квартал 2008 г.
Сырье и материалы, %
4,7
—
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
24,2
—
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
—
Топливо, %
2,8
—
Энергия, %
4,4
—
Затраты на оплату труда, %
4,5
—
Проценты по кредитам, %
0
—
Арендная плата, %
0
—
Отчисления на социальные нужды, %
8,9
—
Амортизация основных средств, %
4,5
—
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,5
—
Прочие затраты, %
5,0
—
  -амортизация по нематериальным активам, %
0
—
  -вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
—
  -обязательные страховые платежи, %
0,5
—
  -представительские расходы, %
0,1
—
  -иное, %
4,4
—
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100,0
—
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
79,2
—

Выпуск приборов ночного видения в 1 квартале не производился


Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): отсутствуют 
 
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): отсутствуют
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте, подготовлены в соответствии с:
– Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 03.11.2006);
– Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 18.09.2006);
– Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2006);
– Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.11.2006).  
– Налоговым кодексом Российской Федерации (Часть I) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (ред. От 17.05.2007)
– Налоговым кодексом Российской Федерации (Часть II) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (ред. от 16.05.2007)
– Учетной политикой организации, утвержденной Генеральным директором Эмитента. 


3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Цветные металлы (алюминиевый, латунный, бронзовый, титановый, медный прокаты, силумин), черные металлы, оптическое стекло, пластмассы, изоляция, химия, химреактивы, герметики, клеи, лаки, краски, резино-технические изделия, бумага, ткани, кожа, галантерея, строительные материалы, отделочные материалы, кабельная продукция, электроматериалы, энергетическое оборудование, сантехника, запорная и газосварочная аппаратура, мебель, оргтехника.
Поставщики эмитента на долю которых приходится 10 и более всех поставок товарно-материальных ценностей: таких поставщиков нет.

Основные материалы и товары
Изменение цены более чем на 10 % по сравнению с 1 кв. 2007г
Наименование и место нахождения поставщика
ЭОПы:
ЭПМ 53Г-01-11КА 

Отсутствует 

ОАО “Катод”, 630047, г. Новосибирск, ул. Падунская, д. 3
ЭПМ53Г-В
Отсутствует 
ОАО “Катод”, 630047, г. Новосибирск, ул. Падунская, д. 3
ЭПМ53Г-Б
Отсутствует 
ОАО “Катод”, 630047, г. Новосибирск, ул. Падунская, д. 3
ЭПМ62Г-00-22С
Отсутствует 
ОАО “Катод”, 630047, г. Новосибирск, ул. Падунская, д. 3
Оптическое стекло:
К-8

10%

ОАО “ЛЗОС”, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1
ЛК-3
10%
ОАО “ЛЗОС”, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1
ЛК-5
10%
ОАО “ЛЗОС”, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1
Ф-1
Отсутствует 
ОАО “ЛЗОС”, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1
ТФ-10
16,5%
ОАО “ЛЗОС”, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1
Металл:
Сталь 20

Цена увеличилась на 16 %

ООО “Волга и Ко”, 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 10
Сталь 45
Цена увеличилась на 18 %
ООО “Волга и Ко”, 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 10
Сталь 40Х
Цена увеличилась на 15,5 %
ООО “Волга и Ко”, 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 10
Швеллер
Цена увеличилась на 39 %
ООО “Волга и Ко”, 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 10

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Гражданская продукция экспортируется в США Отгрузка продукции на внутренний рынок товаров народного потребления и гражданского назначения осуществляется по прямым договорам.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
-  рост конкуренции в отрасли производства электронного и оптического оборудования;
-   сокращение спроса на военную технику, в состав которой входят оптико-электронные системы эмитента;
-  негативные экономические и политические изменения в стране и мире в целом;
-  отсутствие финансирования со стороны Минобороны и силовых структур РФ.
 Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
-  увеличение объемов серийного производства военной и гражданской техники;
-  поддержка на государственном уровне программ финансирования новых разработок продукции военного и гражданского назначения;
- снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- повышение производительности труда и сокращение затрат.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 3563-В-ВТ-П
Дата выдачи: 13.02.2007
Срок действия: до 13.02.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по  промышленности 
Виды деятельности: производство вооружения и военной техники
Номер: 3564 -В-ВТ-Рм
Дата выдачи: 13.02.2007
Срок действия: до 13.02.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по  промышленности 
Виды деятельности: ремонт вооружения и военной техники
Номер: 3555 -В-ВТ-Р
Дата выдачи: 13.02.2007
Срок действия: до 13.02.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по  промышленности 
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.



3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент - ОАО "Ростовский оптико-механический завод" – будущую деятельность планирует осуществлять с учетом специализации по государственному заказу в выпуске специальной серийной продукции и в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, объем которых формируется на основании заявок, договоров и контрактов.
Кроме государственного заказа Эмитент производит гражданскую продукцию, товары народного потребления, оказывает услуги населению и  организациям. Потребность в этих видах продукции определяется спросом на внутреннем и внешнем рынках.
На 2008 год предусмотрены следующие плановые показатели:
	объем товарной продукции, работ и услуг – 579 986 тыс. руб. (темп роста 288,7 %);

выручка от продажи продукции, работ, услуг – 572 351 тыс. руб.,
прибыль до налогообложения – 45 460 тыс. руб.;
	численность промышленно-производственного персонала (ППП) – 843 чел.;
	средняя заработная плата одного работающего ППП – 14 878 руб.;
производительность труда одного работающего ППП – 688,0 тыс. руб.



3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Организация: Финансово- промышленная группа "Оптроника"
Место и функции эмитента в организации: акционер

Организация: ОАО "РУСЬВНЕШТОРГ"
Место и функции эмитента в организации: акционер

Организация: Концерн "Оптопром"
Место и функции эмитента в организации: акционер

Организация: Ассоциация "Экономический Совет" Ярославской области
Место и функции эмитента в организации: участник

Организация: Межотраслевая акционерная инвестиционная холдинговая компания "Электрокомплекс"
Место и функции эмитента в организации: акционер




3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
      	ОАО “РОМЗ” имеет 6 дочерних предприятий.
	ООО “РОМЗЭНЕРГО”, директор - Викторов Геннадий Леонидович. 

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36
Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  котельными. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале: 50 % (50 % принадлежит ООО “Машиностроительный холдинг”, г. Москва)
	ООО “Строймастер”, директор - Самуйлина Вера Даниловна.

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36
Основной вид деятельности: пошив спецодежды.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале: 100 %.
	ООО “Сервис”,  директор - Петров Юрий Сергеевич.

Адрес: 152180, Ярославская область, Борисоглебский р-он, д. Стёпаново, б/о “Радуга”
Основной вид деятельности: оказание услуг проживания и питания, в т.ч. обслуживание детей в летний период в ДОЛ “Радуга”.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале: 100 %.
	ООО “Торговый дом “РОМЗ”, директор - Петрова Галина Анатольевна.

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36
Основной вид деятельности: продажа фототоваров и оптических приборов.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале: 100 %.
	ООО “РОМЗ-АТП”.

Основной вид деятельности: оказание услуг по перевозке людей и груза.
Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36
Размер доли участия эмитента в уставном капитале: 100 %.
	ООО “РОМЗ-ТНП”, директор - Селедцов Петр Васильевич. 

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36
Основной вид деятельности: выпуск товаров народного потребления. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале: 50 % (50 % принадлежит ООО   “Машиностроительный холдинг”, г. Москва)


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация по приобретению, замене, выбытию основных средств, а так же обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1  Основные средства

отчетная дата 1 апреля 2008г.
№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания и сооружения
301 866 447
  487 219
2
Машины и оборудование, вычислительная техника
172 627 641
2 140 312
3
Транспортные средства
   6 517 888
    29 269
4
Прочие
   3 236 614
      8 795
Итого, руб.
484 248 590
2 665 595

Последняя переоценка по постановлению Госкомстата на 01.01.1997г.:
01 счет увелич.  11173595,98			уменьш. 127346246,39
	уменьш. 138519842,37
02 счет увелич.  6332238,04			уменьш. 29098439,39
	уменьш. 35430677,43




Сведения об обременениях основных средств эмитента
 
№
п/п
Объект обременения
Характер
обременения
Момент
возникновения
обременения
Срок его
действия
Иные условия обременения

Корпус № 1
Залог
25.08.2005г
18.01.2008г.


Корпус № 1а
Залог
25.08.2005г
28.09.2009г.


Корпус № 2
Залог
28.08.2005г.
01.07.2009г.


Корпус № 3
Залог
28.08.2005г.
31.07.2009г.

№
п/п
Объект обременения
Характер
обременения
Момент
возникновения
обременения
Срок его
действия
Иные условия обременения

Корпус № 4
Залог
28.08.2005г.
31.07.2009г.


Корпус № 5
Залог
28.08.2005г.
01.07.2009г.


Корпус № 12
Залог
28.08.2005г.
14.08.2009г.


Корпус № 44
Залог
25.08.2005г.
30.04.2009г.


Котельная промплощадки
Залог
28.08.2005г.
31.07.2009г.


Энергоблок
Залог
28.08.2005г.
14.08.2009г.



4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

1 квартал 2008г.
отчетная дата 1 апреля 2007г.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки   
Наименование показателей
1 кв. 2007г
1 кв. 2008
Выручка, руб.
16672
38390
Валовая прибыль, руб.
-7603
-15716
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
-13276
-9392
Рентабельность собственного капитала, %
-10.6%
-15.5%
Рентабельность активов, %
-1.28%
-0.81%
Коэффициент чистой прибыльности, %
-79.6%
-24.5%
Рентабельность продукции (продаж), %
-48.3%
-42.1%
Оборачиваемость капитала
0.069
0.187
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-13276
-9392
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.01
0.008

За отчетный период наблюдаются положительные темпы роста выручки от продажи товарной продукции, работ и услуг по сравнению с соответствующим периодов прошлого года, что составляет 230,3%. 
Не выполнение задания по реализации товарной продукции повлекло за собой отрицательную рентабельность продаж, которая составляет, на 1.04.08г., – 42,1% . В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рентабельность увеличилась на 6,2%. Рентабельность активов увеличилась за счет увеличения их оборачиваемости..


4.1.2. Существенные факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
Фактор влияния на размер выручки, себестоимости  и прибыли предприятия
Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая)
Рост спроса на продукцию военного назначения и НИОКР 
Высокая: способствует увеличению выручки от продажи товаров, работ, услуг
Снижение спроса на гражданскую продукцию на внутреннем и внешнем рынках, падение цен на гражданскую продукцию
Средняя: приводят к некоторому уменьшению выручки эмитента, что негативно сказывается на размере прибыли
Фактор влияния на размер выручки, себестоимости  и прибыли предприятия
Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая)
Изменение процентных ставок 
Средняя: рост процентных ставок может привести к увеличению выплат процентов и снижению чистой прибыли предприятия
Рост инфляции в РФ 
Средняя: годовой рост цен в соответствии с прогнозом Правительства РФ не окажет существенного влияния на результаты деятельности эмитента
Изменение курсов иностранных валют
Средняя: укрепление курса рубля не окажет значительного влияния на  размер выручки и прибыли от основной деятельности эмитента,
т.к.  доля экспортной  продукции в выручке эмитента небольшая
Увеличение цен на энергоресурсы 
Средняя: приводит к увеличению себестоимости  эмитента
Повышение цен на материалы и комплектующие основными поставщиками
Средняя: приводит к увеличению себестоимости  эмитента


4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателей
Значение за отчетный период
Собственные оборотные средства, руб.
-263018
Индекс постоянного актива
6,9
Коэффициент текущей ликвидности
0,86
Коэффициент автономии собственных средств
-0,07
Коэффициент быстрой ликвидности
0,67

Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал превышает сумму внеоборотных активов. Величина этого показателя отражает размер собственных средств, направленных на финансирование оборотных активов. Его увеличение свидетельствует о дальнейшем развитии предприятия. Но в данном случае, отрицательное значение этого показателя свидетельствует о недостаточности оборотных средств.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. Значение этого показателя близкое к 1 свидетельствует о том, что активы и пассивы достаточно хорошо  совпадают по срочности.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Рекомендуемые значения: от 1 до 2. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств. 
Значение коэффициента текущей ликвидности 0,86 свидетельствует о том, что предприятие имеет удовлетворительную текущую платежеспособность. 

Коэффициент автономии собственных средств измеряется отношением собственного капитала к стоимости активов эмитента. Показатель характеризует долю собственного капитала в общей сумме источников финансирования, т.е. определяет зависимость предприятия от внешних займов. Рекомендуемые значения: не ниже 0,5. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Показатель может быть чрезвычайно высоким из-за неоправданного роста дебиторской задолженности.
 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

За 1 квартал 2008 года
Показатели
На          01.01.08 г.
На          01.04.08 г.
Отклоне-ния
Рекомендуемые показатели
Пояснения
1 Общий показатель ликвидности (L1)
0.63
0.55
-0.08
L1>=1
 
2 Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)
0.46
0.34
-0.11
L2>0,2-0,7
Показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за счет денежных средств
3 Коэффициент текущей ликвидности (L4)
0.99
0.86
-0.12
Необходимое значение 1; оптим. > 2,0
Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
4 Доля оборотных средств в активах (L6)
0.68
0.71
0.02
 
 
5 Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7)
-0.37
-0.34
0.03
Не менее 0,1
Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для ее финансовой устойчивости
6 Коэффициент восстановления платежеспособности

-

Не менее 1,0
Рассчитывается в случае, если хотя бы один из коэффициентов 3 или 5 принимает значение меньше критериального


1. Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,34 показывает, что предприятие  может оплатить часть своих  краткосрочных обязательств
2. Значение коэффициента текущей ликвидности равное 0,86 говорит о том, что предприятие не располагает  объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников.
Уменьшение общего показателя ликвидности, коэффициентов абсолютной и текущей  ликвидности  произошло в основном за счет роста кредиторской задолженности.
3. Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами (L7) свидетельствует о том, что предприятие испытывает потребность в оборотных средствах, что собственных оборотных средств недостаточно для финансовой устойчивости.
В целом все показатели в динамике меняются не в лучшую сторону.


4.3. Размер. структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, руб.: 37 417 380;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), руб.: 0
   Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: 0;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.: 0
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, руб.: 280 378 000.
   Разница между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.: данные отсутствуют;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб.: 0;
е) размер средств целевого финансирования эмитента: в данном отчетном периоде информация не предоставляется;

4.3.2. Финансовые вложения за отчетный период.
Финансовые вложения за отчетный период эмитентом не производились.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
данные отсутствуют


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
данные отсутствуют


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
OAO “Ростовский оптико-механичесикй завод” является крупным оптическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, входит в группу предприятий Управления промышленности обычных вооружений Федерального Агентства по промышленности (Министерство промышленности и энергетики РФ), имеет значительный объём государственного оборонного заказа. 
Развитие Эмитента обусловлено его специализацией по государственному оборонному заказу в выпуске специальной серийной продукции и в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Перспективы развития Эмитента определяются тематикой НИОКР, проводимых в интересах МО РФ и других силовых ведомств.
Потребность в продукции гражданского назначения определяется спросом  на внутреннем и внешнем рынках.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, а также прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
- рост объема работ по ГОЗ за последние пять лет и обеспечение потребности государства в продукции эмитента до 2015 года  Государственной программой вооружения;
- увеличение загрузки производственных мощностей предприятий производством специальной продукции;
- постепенное снижение доли продукции военного назначения за счет роста доли гражданской продукции. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
-    рост производственного потенциала предприятия;
- сохранение научно-технического потенциала и внедрение высокоэффективных научно-технических достижений; 
- сохранение высококвалифицированных специалистов, привлечение молодых профессиональных кадров и повышение материального благосостояния работников предприятия; 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- модернизация действующих и создание новых мощностей с внедрением новейших, прогрессивных технологий и оборудования;
- осуществление программ по снижению себестоимости и сокращению затрат;
-  повышение производительности труда. 
 
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):
- снижение объемов государственного финансирования НИОКР и госзаказов на продукцию военного назначения;
- снижение ценовой конкурентоспособности продукции эмитента на рынках России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 
  
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
-  увеличение государственных инвестиций;
-  осуществление программы технического перевооружения предприятия;
-   расширение рынков сбыта гражданской продукции и оптимизация ценовой политики эмитента. 

4.5.2. Конкуренты эмитента

На сегодняшний день, существуют четыре основных производителя приборов ночного видения на ЭОПах нулевого поколения, которые жёстко конкурируют с ОАО “РОМЗ” - это 
ООО “завод Юпитер”, г. Валдай, 
“Белтекс”, г. Лида Белоруссия, 
ОАО “Красногорский завод им. Зверева”, г. Красногорск,  
ООО “Сфера”, г. Одесса, Украина. 
Факторы конкурентоспособности ОАО “РОМЗ”:
- обладание  многолетним опытом в области разработки оптических систем и оптико-электронных приборов;
- наличие в составе предприятия научно-технического центра, способного осуществлять комплекс НИОКР в зависимости от потребности рынка;
- наличие многопрофильной технологической службы и специализированных производств, оснащенных точным и высокопроизводительным оборудованием, позволяющих гибко реагировать на запросы рынка;
-  известность на российском и зарубежном рынке 
 
Степень влияния факторов на конкурентоспособность производимой продукции – высокая.


5. 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
Высшим органом управления Общества является  общее собрание акционеров Общества (далее -  Общее собрание Акционеров). Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО “РОМЗ”. 
Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества (далее - Совет директоров). Совет директоров осуществляет общее руководство Обществом между Общими собраниями Акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества:
-Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган управления Общества)
-Правлением Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).
К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров. Генеральный директор назначается Советом директоров.
Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора.
Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров Общества.
Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества (далее "ревизионную комиссию") для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При ликвидации Общества, в установленном Федеральном законе "Об акционерных обществах" порядке, создается ликвидационная комиссия Общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
I. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 1) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 2) внесение изменений и дополнений в Устав (кроме вопросов, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах") или утверждение Устава в новой редакции;
 3) решение о реорганизации  Общества, а также утверждение передаточного акта и разделительного баланса при его реорганизации;
 4) решение о реорганизации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 5) решение о приобретении размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
 6) решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 7) одобрение заключения крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 8) утверждение Положения "О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" и внесения изменений в него;
 9) утверждение Положения "О совете директоров" и внесения изменений в него;
10) утверждение Положения "О ревизионной комиссии" и внесения изменений в него;
11) решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных Обществом акций в соответствии с разделами 5.3 и 7.4 Устава;
13) утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
14) решение о выплате и размерах дивидендов;
15) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
16) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
17) утверждение аудитора Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом и отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.   
II. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции.
III. Общее собрание не вправе принимать  решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
IV. Вопросы, указанные в подпунктах 3,5-11 настоящего раздела включаются в повестку дня Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с привлечением заемных средств, приобретением и отчуждением Обществом имущества и о заключении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (главы X, XI Федерального закона "Об акционерных обществах");
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;  
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 3, 5-11 пункта 8.2.7. Устава;
-размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
-определение рыночной стоимости имущества, в том числе акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества и утверждение методики определения рыночной стоимости акции;
-принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
-назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
-определение количественного состава , персональное назначение, и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества
-рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
-принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;
-утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
-принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества ,утверждение положений о них;
-при принятии решения о приобретении размещенных акций в соответствии с разделом 7.4  Устава;
-предварительное утверждение годового отчета Общества;
-распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на  решение  исполнительным органам Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества:
-Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган управления Общества)
-Правлением Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).
К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров.
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента: отсутствует.
Изменения в уставе эмитента за последний отчетный период: изменений не было.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: HYPERLINK http://www.ROMZ.RU www.ROMZ.RU.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Арсентьев Сергей Геннадьевич  Год рождения – 1967 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет: 
28.02.2000-01.03.2001 - директор Представительства  АКБ “Российский капитал” г. Ярославль;
28.06.2002-11.04.2003 - менеджер группы привлечения и сопровождения бизнеса Отделения № 28 “Даниловское” АК “Московский Муниципальный Банк-Банк Москвы”;
15.04.2003-18.09.2003 – директор Департамента корпоративного бизнеса АКБ “Ингосстрах-Союз”
18.09.2003-01.04.2005 - 1-й заместитель начальника Управления по работе с предприятиями добывающей и перерабатывающей промышленности Департамента по работе с крупными клиентами АКБ “Московский деловой мир”;
01.04.2005 – 04.07.2005 -  заместитель начальника Управления по работе с предприятиями ТЭК, магистрального транспорта, телекоммуникаций и связи Департамента по работе с крупными клиентами АКБ “Московский деловой мир”;
04.07.2005 –  по настоящее время – генеральный директор ООО “Ратм-Холдинг-М”.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.  

Василевский Илья Альбертович  Год рождения – 1973 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
 С 01.01.2003 – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ООО “Криоген”;
 С 01.04.2003 – генеральный директор ООО “Криоген”;
 С 02.02.2005 – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ООО “Азотно-кислородный завод”.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Кошелев Александр Николаевич  Год рождения – 1976 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
С 01.10.1999 – старший юрист-консультант ООО “Юрвест”;
С 02.11.2004 – юрист юридического отдела ООО “Агропромышленная корпорация “Азот”.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Ковалев Владимир Андреевич  Год рождения - 1934 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
10.07.2001 – по настоящее время – генеральный директор ООО “АДС-2000”;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Колодченко Валерий Владимирович  Год рождения –  1961 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
05.05.1997 – 21.02.2001 гг. – директор ООО “Вета”;
04.04.2001 – 17.03.2006 гг. – заместитель председателя, председатель Комитета по управлению госимуществом, г. Балаково;
20.03.2006 г. – по настоящее время – директор Департамента промышленности и транспорта Администрации Ярославской области.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Пахомов Владимир Александрович  Год рождения –  1951 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
11.2000 – 03.2006 – заместитель генерального директора ФГУП “Рособоронэкспорт”.
03.2006–по настоящее время – первый заместитель генерального директора ФГУП “Рособоронэкспорт”.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Петрова Татьяна Ивановна  Год рождения – 1960 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
02.11.2000–30.04.2003-заместитель генерального директора по финансовой экономике ЗАО “Управляющей компании РАТМ”;
01.05.2003 – 28.02.2005-финансовый директор ООО “Холдинговой компании “РАТМ”; 
01.03.2005 – 01.11.2005-финансовый директор  ООО “РАТМ-Холдинг”;
01.11.2005 – по настоящее время- советник генерального директора ООО “РАТМ-Холдинг”.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Савин  Юрий Викторович  Год рождения – 1960 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
21.12.1992 – 02.07.2001 - директор по экономике и финансам ОАО "РОМЗ"; 
03.07.2001 – 23.01.2003 -  первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО "РОМЗ";
24.01.2003 – 27.12.2004г. - генеральный директор ОАО "РОМЗ";
29.12.2004 – 17.07.2006 – руководитель представительства ОАО “РОМЗ” в г. Москва; 
18.07.2006 – по настоящее время - генеральный директор ОАО “РОМЗ”;
Доля в уставном капитале – 0,05 % - привилегированные.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Стефановский Александр Леонидович  Год рождения – 1973 г. 
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
С 03.04.2000 – эксперт –аналитик по рынку финансов и инвестиций в посольстве Италии;
С 02.09.2003 – начальник юридического отдела ООО “Холдинговая компания РАТМ”;
С 02.03.2005 – заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО “РАТМ Холдинг-М”
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Усенко Владимир Михайлович  Год рождения – 1960 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
1994 – по настоящее время -  директор ООО "Трэйд-96". 
Доля в уставном капитале эмитента: 11,16% -обыкновенные.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.


Представитель РФ
Данные не предоставлены.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Савин  Юрий Викторович  Год рождения – 1960 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
21.12.1992 – 02.07.2001 - директор по экономике и финансам ОАО "РОМЗ"; 
03.07.2001 – 23.01.2003 -  первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО "РОМЗ";
24.01.2003 – 27.12.2004г. - генеральный директор ОАО "РОМЗ";
29.12.2004 – 17.07.2006 – руководитель представительства ОАО “РОМЗ” в г. Москве; 
18.07.2006 – по настоящее время - генеральный директор ОАО “РОМЗ”;
Доля в уставном капитале – 0,05 % - привилегированные.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.   


Правление:
Агапов Владимир Николаевич  Год рождения - 1954 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
14.08.1999 – 10.11.2003 – главный технолог ОАО “РОМЗ”;
11.11.2003 – 10.01.2005 – зам. главного инженера по подготовке производства – главный технолог ОАО “РОМЗ”;
11.01.2005 – 02.07.2006 – зам. технического директора – главный технолог ОАО “РОМЗ”;
03.07.2006 – 01.10.2006 – зам. технического директора по подготовке производства – главный технолог ОАО “РОМЗ”;
02.10.2006 – 17.12.2006  – зам. генерального  директора по производству – технический директор ОАО “РОМЗ”;
18.12.2006 – по настоящее время - зам. генерального  директора – технический директор ОАО “РОМЗ”.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,024 % (0,015 % - обыкновенные, 0,009 % - привилегированные).
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Лозинский Сергей Сергеевич
Год рождения - 1969г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
данные не предоставлены
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.  
 
Губанов Владимир  Михайлович  Год рождения 1938 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
29.11.1994 – 03.03. 2002 – директор по работе с персоналом ОАО “РОМЗ”;
04.03.2002 – 25.11.2002 –помощник генерального директора по работе с персоналом ОАО “РОМЗ”;
26.11.2002 – 26.10.2003 – помощник генерального директора - начальник по работе с персоналом ОАО “РОМЗ”;
27.10.2003 – 11.01. 2005 – заместитель директора по безопасности и режиму (по режиму  и кадрам)
ОАО “РОМЗ”;
10.01.2006 – по настоящее время – заместитель генерального директора по режиму, кадрам и социальным вопросам ОАО “РОМЗ”.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,013 %  - обыкновенные.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Гуськов Евгений Павлович  Год рождения – 1949 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
10.07.1989 – 20.12.1992  – заместитель директора по качеству “ Ростовского оптико-механического завода”
21.12.1992 – 28.11.1994  – директор по качеству - главный контролер ОАО “РОМЗ;
29.11.1994 – 29.12.2005  –  директор по качеству ОАО “РОМЗ”;
30.12.2005 – по настоящее время  –  заместитель генерального директора по качеству ОАО “РОМЗ”
Доля в уставном капитале эмитента: 0,64 % (0,56 % - обыкновенные, 0,08 % - привилегированные)
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Медведев Александр Владимирович  Год рождения – 1950 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
30.11.1994 – 10.02.2002 – главный конструктор ОАО “РОМЗ”;
11.02.2002 – 13.11.2002 –  зам. генерального директора –главный конструктор ОАО “РОМЗ”;
14.11.2002-10.01.2005 – зам. генерального директора – начальник ОКБ ОАО “РОМЗ”;
11.01.2005- 29.12.2005– главный конструктор – начальник ОКБ ОАО “РОМЗ”;
30.12.2005 – по настоящее время – заместитель генерального директора по научно-исследовательским и опытно конструкторским работам – главный конструктор.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,16 % (0,09 % - обыкновенные, 0,07 % - привилегированные).
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Назарычев Валентин  Михайлович  Год рождения  - 1953 г.
Образование – среднее-специальное.
Должности за последние 5 лет:
31.08.2000 – 22.07.2003 – директор по МТС и транспорту ОАО “РОМЗ”;
23.07.2003 – 10.01.2005 – коммерческий директор ОАО “РОМЗ”;
11.01.2005 – 27.11.2005 – заместитель коммерческого директора по спецтехнике ОАО “РОМЗ”;
28.11.2005 – по настоящее время  - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО “РОМЗ”.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,007 % - обыкновенные.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Помелов Владимир Николаев  Год рождения - 1973г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
21.12.1992 – 31.07.2001 – начальник отдела АСУП ОАО “РОМЗ”;
01.08.2001 – 10.02.2002 – заместитель директора по лицензионно-технической документации ОАО “РОМЗ”;
11.02.2002 – 08.12.2002 – руководитель службы информационно-аналитических технологий ОАО “РОМЗ;
09.12.2002 – 17.12.2006 – начальник отдела автоматизированной системы управления ОАО “РОМЗ”;
18.12.2006 – по настоящее время – директор по производству ОАО “РОМЗ”.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Лозинский Сергей Сергеевич  Год рождения – 1969 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
С 09.10.2000 ЗАО «ЯРВАЗ» - заместитель директора по экономике и финансам;
С 15.04.2004 ЗАО «ЯРВАЗ» - генеральный директор;
С 27.02.2006 ОАО «РОМЗ» - заместитель начальника планово-экономического отдела;
С 03.04.2006 ОАО «РОМЗ» - заместитель генерального директора по экономике и финансам;
С 01.12.2006 ООО «РАТМ Холдинг» - зам. генерального директора по экономическому планированию;
С 29.03.2007 ФГУП «НПО Астрофизика» - заместитель генерального директора по экономике и финансам;
С 05.07.2007 ООО «РОМЗЭНЕРГО» - заместитель директора по экономике и финансам;
С 22.11.2007 ООО  Управляющая компания «Абсолют» - директор
С 15.01.2008 ОАО «РОМЗ» - заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Смирнова Светлана Львовна  Год рождения - 1970 г.
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет:
02.02.1999 – 29.12.2001 – главный бухгалтер ООО “ГаммаХим” г. Ярославль;
08.01.2002 – 27.05.2002 – главный бухгалтер ООО “Евтотранс” г Ярославль;
01.07.2002 – 30.11.2002 – главный бухгалтер ЗАО “Торговый дом “Межрегионторг” г. Ярославль;
01.12.2002 – 31.12.2003 – главный бухгалтер  ЗАО “Торговый дом “Ярославский колорит”
 г. Ярославль;
01.01.2004 – 18.08.2004 – главный бухгалтер ЗАО “Лакокрасочные материалы” г. Ярославль;
30.08.2004 – 31.07.2006 – главный бухгалтер ООО “Управляющей производственно-торговой компании “Топливоподающие системы” г. Ярославль;
03.10.2006 – по настоящее время – главный бухгалтер ОАО “РОМЗ.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Членам Совета директоров за отчетный квартал вознаграждения не выплачивались, размер вознаграждения членам Правления (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов), выплаченного эмитентом составил  2 359 992 руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Акционеров, в соответствии с Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”, избирается ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия:
-	осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества;
-	осуществляет контроль за достоверностью бухгалтерской документации;
-	осуществляет контроль за достоверностью документов финансовой отчетности;
-	осуществляет контроль за соблюдением органами управления Общества норм и требований Федерального Законодательства, Устава Общества, Положений, иных нормативных документов; 
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением “о ревизионной 
комиссии”, утверждаемым Общим собранием Акционеров.
Состав ревизионной комиссии определен в количестве 4 человек. 
Представитель Российской Федерации  назначается в ревизионную комиссию решением Правительства Российской Федерации. Три других члена Ревизионной комиссии Общества избираются на Годовом Общем собрании Акционеров Общества.
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (досрочного прекращения полномочий) ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
Если количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, то Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действительны до момента избрания ревизионной комиссии очередным годовым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить относящиеся к их ведению документы.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.
Члены ревизионной комиссии обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации о Государственной тайне. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Злобина Елена Анатольевна   Год рождения: 1976 г.
Образование: высшее.  
Должности за последние 5 лет:
С 01.10.2002 –  главный бухгалтер ООО “Центр Ф1”;
С 28.03.2003 – главный бухгалтер ОАО “Сибпроектнииавиапром” и главный бухгалтер по совместительству ООО “Центр Ф1”;
С 24.11.2003 –  главный бухгалтер ООО “Лаборатория космецевтики “Креом”.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Лозинский Сергей Сергеевич  Год рождения – 1969 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
С 09.10.2000 ЗАО «ЯРВАЗ» - заместитель директора по экономике и финансам;
С 15.04.2004 ЗАО «ЯРВАЗ» - генеральный директор;
С 27.02.2006 ОАО «РОМЗ» - заместитель начальника планово-экономического отдела;
С 03.04.2006 ОАО «РОМЗ» - заместитель генерального директора по экономике и финансам;
С 01.12.2006 ООО «РАТМ Холдинг» - зам. генерального директора по экономическому планированию;
С 29.03.2007 ФГУП «НПО Астрофизика» - заместитель генерального директора по экономике и финансам;
С 05.07.2007 ООО «РОМЗЭНЕРГО» - заместитель директора по экономике и финансам;
С 22.11.2007 ООО  Управляющая компания «Абсолют» - директор
С 15.01.2008 ОАО «РОМЗ» - заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Якатова Светлана Денисламовна  Год рождения – 1960 г.
Образование: высшее.
Заместитель финансового директора, начальник отдела консалтинговой отчетности ЗАО НПО “Гидромаш”.    
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Представитель РФ  Корчагина Вера Федоровна
Данные не предоставлены.

5.6.  Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Членам Ревизионной комиссии за последний финансовый год вознаграждения не выплачивались. 

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

Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.
719
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих высшее профессиональное  образование, %
18,3
Объем  денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
26 698 500
Объем  денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
147 800
Общий объем  израсходованных денежных средств, руб. 
26 846 300

На ОАО “Ростовский оптико-механический завод” создана первичная профсоюзная организация

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


6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 3 149

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 %  уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 %  его обыкновенных акций, а так же сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного капитала (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % их обыкновенных акций

1. ООО "Юнинетал"
Место нахождения: 152150 г.Ростов, Ярославская обл., Савинское ш., д.36
Почтовый адрес: 152150 г.Ростов, Ярославская обл., Савинское ш., д.36
Доля в уставном капитале эмитента: 38.69 %
Доля от общего количества обыкновенных акций: 51,58 %

2. Усенко Владимир Михайлович
Доля в уставном капитале эмитента: 19,97 %
Доля от общего количества обыкновенных акций: 20,59 %

3. ООО Консалтинговая фирма “Конс-Информ”
Место нахождения: 630553, Новосибирская обл., Новосибирский р-он, с. Новолуговое, ул. Андреева, д. 59
Почтовый адрес: 630553, Новосибирская обл., Новосибирский р-он, с. Новолуговое, ул. Андреева, д. 59
Доля в уставном капитале эмитента: 7,22 %
Доля от общего количества обыкновенных акций: 9,42 %


6.3. Сведения о доле  участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции)
6.3.1. Сведения о доле участия муниципального образования в уставном капитале эмитента:
Доля: 0.0012 %
Управляющий пакетом: Департамент по управлению государственным имуществом администрации  Ярославской области.
6.3.2. Сведения о доле участи государства в уставном капитале эмитента:
Особенности правового положения Общества определяются использованием Правительством Российской Федерации в отношении общества специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом (“золотая акция”).

6.4.  Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного)  капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 
 15 марта  2003 г.

Наименование организации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
ОАО “АКБ Югра”
доля в уст. капитале.- 5,17 %
доля от обыкн. акций – 6,90 %                      
доля в уст.капитале – 1,34%
доля от привил. акций – 5,37 %
ООО “Вескель”
доля в уст. капитале.- 14,84 %
доля от обыкн. акций – 19,78%                      
 
ООО “Вилиском”
доля в уст. капитале.- 14,84 %
доля от обыкн. акций – 19,78%                      

Усенко Владимир Михайлович
доля в уст. капитале.- 7,44 %
доля от обыкн. акций – 9,92%                      
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 
 19 февраля  2004 г.

Наименование организации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
ООО “Юнинетал”
доля в уст. капитале.- 38,69 %
доля от обыкн. акций – 51,58 %                      

ООО Консалтинговая фирма “КонсИнформ”
доля в уст. капитале.- 7,06 %
доля от обыкн. акций – 9,42 %                      
доля в уст.капитале – 7,22%
доля от привил. акций – 0,63 %
Усенко Владимир Михайлович
доля в уст. капитале.- 11,16 %
доля от обыкн. акций – 14,88%                      
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 
 17 июня  2004 г.

Наименование организации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
ООО “Юнинетал”
доля в уст. капитале.- 38,69 %
доля от обыкн. акций – 51,58 %                      

ООО Консалтинговая фирма “КонсИнформ”
доля в уст. капитале.- 7,06 %
доля от обыкн. акций – 9,42 %                      
доля в уст.капитале – 7,22%
доля от привил. акций – 0,63 %
Усенко Владимир Михайлович
доля в уст. капитале.- 11,16 %
доля от обыкн. акций – 14,88%                      
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 
 17 февраля  2005 г.

Наименование организации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
ООО “Юнинетал”
доля в уст. капитале.- 38,69 %
доля от обыкн. акций – 51,58 %                      

ООО Консалтинговая фирма “КонсИнформ”
доля в уст. капитале.- 7,06 %
доля от обыкн. акций – 9,42 %                      
доля в уст.капитале – 7,22%
доля от привил. акций – 0,63 %
Усенко Владимир Михайлович
доля в уст. капитале.- 11,16 %
доля от обыкн. акций – 14,88%                      
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 
15 марта 2006 г.

Наименование организации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
ООО “Юнинетал”
доля в уст. капитале.- 38,69 %
доля от обыкн. акций – 51,58 %                      

ООО Консалтинговая фирма “КонсИнформ”
доля в уст. капитале.- 7,06 %
доля от обыкн. акций – 9,42 %                      
доля в уст.капитале – 7,22%
доля от привил. акций – 0,63 %
Усенко Владимир Михайлович
доля в уст. капитале.- 11,16 %
доля от обыкн. акций – 14,88%                      
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 
21 марта 2007 г.

Наименование организации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
ООО “Юнинетал”
доля в уст. капитале.- 38,69 %
доля от обыкн. акций – 51,58 %                      

ООО Консалтинговая фирма “КонсИнформ”
доля в уст. капитале.- 7,06 %
доля от обыкн. акций – 9,42 %                      
доля в уст.капитале – 7,22%
доля от привил. акций – 0,63 %
Усенко Владимир Михайлович
доля в уст. капитале.- 11,16 %
доля от обыкн. акций – 14,88%                      
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 
19 марта 2008 г.

Наименование организации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
ООО “Юнинетал”
доля в уст. капитале.- 38,69 %
доля от обыкн. акций – 51,58 %                      

ООО Консалтинговая фирма “КонсИнформ”
доля в уст. капитале.- 7,06 %
доля от обыкн. акций – 9,42 %                      
доля в уст.капитале – 7,22%
доля от привил. акций – 0,63 %
Усенко Владимир Михайлович
доля в уст. капитале.- 15,44 %
доля от обыкн. акций – 20,59 %                      
 доля в уст.капитале – 4,53 %
доля от привил. акций – 18,13%








6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
	Отчетная дата: 01.04.08г.  
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
92 428
–
в том числе просроченная, тыс. руб.
45 197
X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
–
29 369
в том числе просроченная, тыс. руб.
23 683
X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.

–
в том числе просроченная, тыс. руб.

X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
114 242
–
в том числе просроченная, тыс. руб.
  99 307
X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
    3 799
–
в том числе просроченная, тыс. руб.
    547
X
Итого, тыс. руб.
210 469
29 369
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
168 734
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности у Эмитента на  31.03.2008 г.:
№
Полное фирменное наименование дебитора
(ФИО)
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолжен-ности (руб.)
Доля от общей суммы
дебиторской задолжен-ности
Просроченная дебиторская задолженность






размер
Условия
(% ставка, штрафные санкции, пени)
1
Открытое акционерное общество научно производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского
ОАО НПК «Уралвагонзавод» 
622007
вердловская обл. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д.26
7 786 487,9
3,25
–
–
2
Общество с ограниченной ответственностью «Спецоборудование»
ООО «Спецоборудование»
105264
г. Москва, 7-я Праковая, д. 30/24-1
8 576 245
3,57
–
–
3
Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
ОАО «Красногорский завод»
143400.
Московская обл.
г Красногорск, ул. Речная д.8
11 547 810
4,81
–
–
 
Данные дебиторы не являются аффилированными лицами эмитента.


7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
1. Форма №1 – Бухгалтерский баланс.
2. Форма №2 – Отчет о прибылях и убытках.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике
Учетная политика для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения утверждена приказом генерального директора. Начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов производится линейным способом. Основные средства стоимостью до 10000 руб. списываются на затраты при вводе их в эксплуатацию.  Оправдательными документами по налоговому учету являются: первичные  учетные документы (включая справки бухгалтера), аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы. Кроме того, с 01.01.06г. в соответствии с изменениями в ПБУ 6/01 по мобилизационным объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции при выполнении работ и оказании услуг для управленческих нужд организации либо для предоставления организации за плату во временные владения и пользование, амортизация не начисляется. Не подлежат амортизации объекты, потребительское свойство которых с течением времени не изменяется (земельные участки, объекты природопользования). Списание материалов в производство производится по средней себестоимости. С 01.01.06г. в соответствии со ст.167 НК РФ моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных прав.
Изменения в учетной политике эмитента в отчетном квартале: изменений не было.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в  общем объеме продаж
Экспортных поставок в отчетном периоде не производилось3,3

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Нет.


8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных  им эмиссионных ценных бумаг
8.1.  Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 37 417 380
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 28 062 804
  доля в уставном капитале: 74.9994 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 9 354 576
  доля в уставном капитале: 25.0006 %

Сведения об изменении размера уставного (складочного)  капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет изменений размера уставного капитала не было.

 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же иных фондов эмитента

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижениям им установленного Уставом размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Общество формирует фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
Порядок создания и расходования резервного фонда, фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, иных фондов определяется Положением распределения прибыли, утверждаемого Советом директоров.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления  Общества является  общее собрание акционеров ОАО “РОМЗ”
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров  должно быть направлено акционерам не позднее чем за 20 календарных дней до назначенной даты собрания. В соответствующий срок должно быть опубликовано сообщение в печати.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации Общества, должно быть направлено акционерам не позднее чем за 30 календарных дней до назначенной даты собрания. В соответствующий срок должно быть опубликовано сообщение в печати.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть направлено акционерам не позднее чем за 50 календарных дней до назначенной даты собрания. В соответствующий срок должно быть опубликовано сообщение в печати.
Порядок представления акционерам информации определен Положением “О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”.
Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров через следующие печатные издания:
- газету “Ростовский вестник”  - г. Ростова, Ярославской области, 
- газету “Губернские вести”      - г. Ярославля.
За исключением случаев предусмотренных Федеральным Законом, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров:
- согласно решения Совета директоров Общества;
- по требованию ревизионной комиссии Общества;
- по требованию  аудитора Общества;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся  в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом, положением “О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке предусмотренном Федеральным Законом и положением Общества “О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты его проведения, а в случае, если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – за 65  календарных дней до даты проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, всегда должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
Повестка дня Общего собрания Акционеров утверждается Советом директоров.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций имеют право в срок не позднее тридцатого января внести свои предложения в повестку дня Годового Общего собрания Акционеров по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.
Порядок внесения предложений  в повестку дня Общего собрания акционеров  и выдвижение кандидатур в органы управления Общества определяется Положением “О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 14 февраля.
Решение Совета директоров об  отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
После принятия решения Советом директоров об утверждении повестки дня Общего собрания  акционеров утвержденная повестка дня  изменена быть не может.

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

Наименование: ОАО "РУСЬВНЕШТОРГ"
Место нахождения: 152150 Россия, Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе.
Почтовый адрес: 152150 Россия, Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.5 %

Наименование: Финансово- промышленная группа "Оптроника"
Место нахождения: г. Москва, пр. Мира, д.176
Почтовый адрес: г. Москва, пр. Мира, д.176
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.2 %

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок в отчетном периоде не было.

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


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: типа А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 20 248
Общий объем выпуска: 20 248
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 5.01.1993
Регистрационный номер: 71-1П-51
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 5.01.1993 по 14.07.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 20 248
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 60 742
Общий объем выпуска: 60 742
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 5.01.1993
Регистрационный номер: 71-1П-51
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 5.01.1993 по 14.07.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 60 742
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: типа А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 9 334 328
Общий объем выпуска: 9 334 328
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 22.03.1996
Регистрационный номер: 71-1-00572
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 22.03.1996 по 22.03.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 9 334 328
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 8.09.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 28 002 062
Общий объем выпуска: 28 002 062

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 22.03.1996
Регистрационный номер: 71-1-00572
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 22.03.1996 по 22.03.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 28 002 062
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 8.09.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Обыкновенные акции

1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют все права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, в том числе:
- лично или через своих представителей принимать участие в Общем собрании Акционеров, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня собрания, и голосовать по всем вопросам повестки дня всеми имеющимися у акционера обыкновенными акциями Общества;
- в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и  Уставом, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания Акционеров и заседаний Совета директоров, выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором Общества деятельности Общества в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций при обстоятельствах и в порядке установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций получают дивиденды после акционеров - владельцев привилегированных акций.
4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, в соответствии с требованиями Федерального Закона.
5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции и иные ценные бумаги не допускается.

 Привилегированные акции 

1. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют все права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, в том числе:
- принимать участие, лично или через своих представителей, в Общем собрании Акционеров без права голоса;
- принимать участие, лично или через своих представителей, в Общем собрании Акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
- право на первоочередное по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
1) объявленных дивидендов, величина и порядок выплаты которых определены Уставом;
2) начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
3) доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации пропорционально доли привилегированных акций в общем количестве акций размещенных Обществом;
4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций при обстоятельствах и в порядке установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3. Если на Годовом Общем собрании Акционеров принято решение о невыплате, либо частичной выплате дивидендов по привилегированным акциям, на всех последующих Общих собраниях Акционеров акционеры - владельцы привилегированных акций получают право голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, а также все иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом для акционеров - владельцев обыкновенных акций.
Данное право акционеров - владельцев привилегированных акций прекращается с момента первой выплаты дивидендов по данной категории акций.
4. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции не допускается.
5. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.


8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Таких выпусков не было.



8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Размещения облигаций не было.


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
 Размещения облигаций не было.


8.6. Сведения об организациях , осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги  эмитента
Регистратор: 
Наименование: Ярославский филиал ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: Ярославль, ул. Советская, д. 9
Почтовый адрес: Ярославль, ул. Советская, д. 9
Тел/факс: (4852) 25-55-51 
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФCФР
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 2.07.2003


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
В списке акционеров нерезидентов нет.
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

I. Налог на добавленную собственность
В соответствии с пп.12 п. 2 ст.149 НК РФ реализация ценных бумаг и инструментов срочных сделок  не подлежит налогообложению НДС.

II. Налог на прибыль организаций
1. Налогообложение  доходов, полученных юридическими лицами от долевого участия (дивидендов).
	ОАО “РОМЗ” осуществляя выплату дивидендов  признается  налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ.  При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика   – получателя дивидендов,  исчисляется  налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
	Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
2. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
	В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику,  и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.  При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
	Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
	Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При  этом налогоплательщик отдельно определяет налоговую базу по операциям  с ценными бумагами, обращающимися на организованном   рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
	Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных  ст.283 НК РФ.
	С доходов, полученных по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по ставке  24%.

III. Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям с ними
 Налогообложение доходов по акциям.
	Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов. Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.
	Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика  – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой  дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной  на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном  (налоговом) периоде,  если данные суммы дивидендов ранее не участвовали  в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 
Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
	При реализации ценных бумаг ОАО “РОМЗ” физическим лицам на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст.2141 НК РФ. 
	В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытка.
	При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные  расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей  компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд,  либо  на имущественные вычеты, принимаемые в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.2141 НК РФ. 
	В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
	Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего  операции по договору поручения или по иному подобному договору  в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
	Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
	При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
	Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
	При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) 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. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228  НК РФ.

8.9.  Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по обыкновенным акциям:
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.057
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 599 579.83
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 599 579.83
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0561
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 568 189.33
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 451 924.22
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.001101
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 30898
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 30898
Дивиденды по привилегированным акциям :
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.057
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 533 210.83
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 533 210.83
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1163
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 081 686.53
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 93 382.86
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 10.67
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 998 133.26
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 998133,26

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,00112
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 10499
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 10499


8.10. Иные сведения
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Бухгалтерская отчетность
на 31 марта 2008 года





БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На 31 марта 2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
05
089
Организация: ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
по ОКПО
07524640
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
007609000881
Вид деятельности:  промышленность
по ОКДП
33.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности:   
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
43
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес):  152150, г. Ростов, Савинское шоссе.36 
 
 

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Нематериальные активы 
110
–
–
Основные средства 
120
230309
228274
Незавершенное строительство 
130
18660
20467
Доходные вложения в материальные ценности
135
–
–
Долгосрочные финансовые вложения 
140
170
170
Отложенные налоговые активы 
145
84757
90318
Прочие внеоборотные активы
150
–
–
Прочие внеоборотные активы
151
–
–
ИТОГО по разделу I
190
333896
339229
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Запасы
210
204654
240535
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
 
211
51906
73576
животные на выращивании и откорме 
212
–
–
затраты в незавершенном производстве 
213
80717
105581
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
63731
54564
товары отгруженные 
215
1787
1787
расходы будущих периодов 
216
6502
5018
прочие запасы и затраты
217
11
9

218
–
–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
25546
14109
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 
230
–
–
в том числе   покупатели и заказчики
231
–
–
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
 
240
154973
239838
в том числе покупатели и заказчики
241
88554
92428
Краткосрочные финансовые вложения 
250
318709
326508
Денежные средства
260
16813
78
Прочие оборотные активы
270
212
390
–
271
–
–
ИТОГО по разделу II
290
720907
821458
БАЛАНС
300
1054803
1160687




 Форма 0710001 с. 2

Пассив
Код  по-
казателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

37417

37417
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(            —           )
(              —             )
Добавочный капитал
420
280590
280378
Резервный капитал
430
—
—
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии
 с законодательством


431


—


—
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами

432

—

—
-
433
—
—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(248315)
(257494)
Итого по разделу III
490
69692
60301
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

232444

126924
Отложенные налоговые обязательства
515
16775
17480
Прочие долгосрочные обязательства
520
—
—
-
521
—
—
Итого по разделу IV
590
249219
144404
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

88719

99912
Кредиторская задолженность
620
641243
848609
в том числе: 
поставщики и подрядчики

621

233159

344920
задолженность перед персоналом организации
622
5412
6599
задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

107276

107292
задолженность по налогам и сборам
624
173386
177967
прочие кредиторы
625
122010
211831
Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов

630

1152

1152
Доходы будущих периодов
640
1186
25
Резервы предстоящих расходов
650
3592
6284
Прочие краткосрочные обязательства
660
—
—
-
661
—
—
Итого по разделу V
690
735892
955982
БАЛАНС
700
1054803
1160687
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
—
—
в том числе по лизингу
911
—
—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
—
—
Товары, принятые на комиссию
930
—
—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

4088

4088
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
151438
151438
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
180000
180000
Износ жилищного фонда
970
860
860
Износ объектов внешнего благоустройства и других
 аналогичных объектов

980

—

—
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
—
—
-
995
—
—

										Смирнова Светлана
Руководитель  _______  Савин Юрий Викторович    Главный бухгалтер  _______   Львовна			
                                      (подпись)	         (расшифровка подписи)                                                                    (подпись)	         (расшифровка подписи)

“   08  ”                 05                2008   г.Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67 н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 47S/102H и изм. от 18.09.06г. №115н)
Отчет о прибылях и убытках
 
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710001
за     1 квартал   2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
05
08
Организация: ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
по ОКПО
07524640
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
007609000881
Вид деятельности:  промышленность
по ОКДП
33.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности:   
Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долями
по ОКОПФ/ОКФС
47
43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес):  152150, г. Ростов, Савинское шоссе, 36 
 
 
 

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)




010




38390




16672

011
—
—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(           54106         )
(           24275          )

021
(              —             )
(              —             )
Валовая прибыль
029
(15716)
(7603)
Коммерческие расходы
030
(            460        )
(             452         )
Управленческие расходы
040
(                            )
(                              )
Прибыль (убыток) от продаж
050
(16176)
(8055)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

7729

—
Проценты к уплате
070
(           4852         )
(            6424          )
Доходы от участия в других организациях
080
—
—
Прочие доходы
090
4143
1660

091
—
—
Прочие расходы
100
(            5162       )
(            3837         )

110
(             —            )
(              —             )
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(14248)
(16656)
Отложенные налоговые активы
141
5561
4407
Отложенные налоговые обязательства
142
705
1027
Текущий налог на прибыль
150
(                            )
(                              )

180
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

(9392)

(13276)
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

1065

637
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0
36
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании



210



—




283



—



19
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
—
1517
—
194
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств


230


—


—


—


—
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

48

199






















1630

88

348
Отчисления в оценочные резервы
250
X
—
X
—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок  исковой давности


260


—


—


—


—

270
—
—
—
—

										Смирнова Светлана
Руководитель  _______  Савин Юрий Викторович    Главный бухгалтер  _______   Львовна			
                                      (подпись)	         (расшифровка подписи)                                                                    (подпись)	         (расшифровка подписи)
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