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Введение

а)  Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое  акционерное общество «ВНИСИ»
Joint-stock company "VNISI"
Сокращенное наименование:
ОАО "ВНИСИ"
JSC "VNISI"
б)  Место нахождения эмитента:
Место нахождения: 129626, Москва, проспект Мира, дом 106
Почтовый адрес: 129626,  Москва, проспект Мира, дом 106
Тел.: 788-16-02   Факс: 682-71-60
Адрес электронной почты: nazarova@vnisi.ru
в)  Номер контактных телефонов
Тел.: 788-16-02   Факс: 682-71-60
г)  Адрес страницы в сети «Интернет»: 
д)  Основные сведения о  размещенных эмитентом ценных бумаг: 
1. Вид – акции
2. Количество размещенных обществом акций (штук) - 111 050,  
    в том числе:                              обыкновенных акций – 106 456,
                                                       привилегированных   –     4 594
3. Номинальная стоимость акций (рублей) – 0,20
4. Способ, порядок и сроки размещения – закрытая подписка 
5. Цена размещения – номинальная стоимость. 
          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.

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
Лица,  входящие в состав органов управления эмитента:
Члены Совета директоров эмитента:
1.  Матвеева Елена Юрьевна – председатель Совета директоров ОАО «ВНИСИ»
Год рождения: 1966
2. Боос Валентин Гербертович
Год рождения: 1938
3.  Боос Екатерина Георгиевна
Год рождения: 1986
4. Буянов Виталий Валентинович
Год рождения: 1969
5. Петрищев Владимир Иванович
Год рождения: 1941

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор ОАО «ВНИСИ» 
Буянов Виталий Валентинович
Год рождения: 1969

         1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк:  Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Юридический адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 107045, Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 30301810838000603809 в АК Сбербанке РФ
БИК 044525225
ИНН 7707083839
КПП 774403009
Корр. счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ ГТУ ЦБ
         1.3.  Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: ООО «Аудиторская фирма «МИН»
ИНН:  7722007270
Почтовый адрес: 111033, Москва, ул. Самокатная, д. 2
Тел.: 785-10-92(93)
Адрес электронной почты:  min-audit@meil.ru,  min-audit@beep.ru 
         Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2002-2009 финансовые годы. 
        Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2002-2009 финансовые годы. 
         Долей участия аудитора в уставном капитале эмитента не имеется. 
         Заемных средств аудитору эмитентом не предоставлялось. Совместной предпринимательской деятельности аудитора и эмитента не ведется.
         Должностных лиц эмитента являющихся одновременно должностными лицами аудитора не имеется.
         Согласно п. 11.7 Устава Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Размер вознаграждения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности составил: за 2004 год – 135 000 руб.; за 2005 год – 135 000 руб.; за 2006 год – 236 000 руб.; за 2008 год – 500 800 руб.;  за 2009 год  - 450 000 руб.
       1.4.  Сведения об оценщике эмитента: не привлекался.
       1.5.  Сведения о консультантах эмитента: не привлекались.
       1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:  не имеется.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

       2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя
II квартал 2010 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
146 126 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
50
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
49
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
14
Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,6
Доля дивидендов в прибыли, %

Производительность труда, руб./чел
572 802
Амортизация к объему выручки, %
6

2.2. Рыночная капитализация эмитента: не проводилась.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность:

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
Период
До одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.,
в том числе просроченная, руб.
3 004 535
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.,
в том числе просроченная, руб.

794 961
Кредиторская задолженность перед бюджетом 
и государственными внебюджетными фондами, руб.,
в том числе просроченная, руб.

2 527 000
Кредиты, руб.,
в том числе просроченные, руб.

Займы,  руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные, руб.
облигационные займы, руб.
62 566 880
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб. 
3 302 000
Итого,  руб.
в том числе итого просроченная, руб.
72 195 376

        2.3.2. Кредитная история эмитента:  -
        2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам: 
        По договору об ипотеке от 26.03.2008 г., зарегистрированному УФРС по Москве, заключенному с АКБ «Банк Москвы» в обеспечение обязательств ООО «БЛ ТРЕЙД», ООО «Светосервис», ООО «Светосервис наружное освещение» по кредитным договорам на общую сумму 14,5 млн. долларов США  переданы в залог нежилые помещения общей площадью 6 782 кв. м  по адресу: Москва, проспект Мира, д. 106 на срок до 26.02.2011 г., и по договору об ипотеке от 13.10.2008 г., зарегистрированному УФРС по Москве, заключенному с АКБ «Банк Москвы» в обеспечение обязательств ООО «Опора Инжиниринг» нежилое здание площадью 5 263,6 кв.м по адресу: Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 1, на срок до 13.10.2011 г.
        2.3.4. Прочие обязательства эмитента: не имеется.
        2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:  не производилась.
        2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: не имеется.
        2.5.1. Отраслевые риски: не имеется.
        2.5.2. Страновые и региональные риски: не имеется.
        2.5.3. Финансовые риски: не имеется.
        2.5.4. Правовые риски: не имеется.
        2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: не имеется.

III. Подробная информация об эмитенте

        3.1. История создания и развитие эмитента
        3.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента
        Полное фирменное наименование эмитента:  Открытое  акционерное общество «ВНИСИ»
        Joint-stock Company «VNISI»
       Сокращенное наименование: ОАО «ВНИСИ»
        JSC «VNISI»
        3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
        Дата государственной регистрации эмитента: 23.03.1995 г.
        Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента):  011.532.
        Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
        ОГРН 1027739390282  
         Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное МИМНС России № 39 по г. Москве от 16.10.2002 г. 
         3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
         ОАО «ВНИСИ» создано на неопределенный срок.  В 1991 г. совместным решением Минэлектротехпрома СССР и представителей трудовых коллективов предприятий, входящих в НПО «ВНИСИ», оно было приватизировано и преобразовано в акционерное общество «ВНИСИ». В 1995 г. общее собрание акционеров утвердило организационно-правовую форму АО «ВНИСИ»  -  Открытое акционерное общество.                      
          Целью деятельности Общества являются разработка, производство и реализация продукции научного и производственно-технического назначения и товаров народного потребления, выполнение работ и оказание услуг в области светотехники и извлечение прибыли из своей деятельности.
           3.1.4. Контактная информация
           Место нахождения: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106
           Почтовый адрес: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106. Тел.: 788-16-02, 788-63-02.  Факс: 682-71-60
    3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:   7717008849
    3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:    не имеется.
    3.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента:   аренда
    3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:  коды ОКВЭД:   73.10; 70.20.1
    3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:  аренда 

Наименование показателя
       II квартал 2010 г.
Вид хозяйственной деятельности:
Сдача в аренду 
нежилых помещений
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.   
43 533 205
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %   
99,90 %
  

  3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента: -
  3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:  г. Москва
  3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
         Лицензии:
         1.  № А01-02663 от 19.12.2008 г. 
         Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
         Вид деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей. 
         2. № 42-ЭВ-000237 (С).
         Федеральный горный и промышленный надзор России  (Госгортехнадзор России).
         Вид деятельности: эксплуатация опасных производственных объектов.
  3.2.6.  Совместная деятельность эмитента: не велась.
  3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями:   таковым не является.
         3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: таковым не является.
         3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: таковым не является.
         3.3. Планы будущей деятельности эмитента: проектирование и строительство объектов в г. Лихославле Тверской области и в г. Москве, проспект Мира, д. 106.
         3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,  концернах и ассоциациях:   не участвует.
	Дочерние  и  зависимые хозяйственные общества эмитента:

         1. Общество с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им. С.И. Вавилова»  (ООО «ВНИСИ»). 
         Свидетельство о регистрации № 855.710 от 20.04.1995 г.  
         Местонахождения:  Москва, проспект Мира, д. 106.
         Размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО «ВНИСИ» – 100 %.
         Основной вид деятельности:  НИР и ОКР, работы и услуги в области светотехники.
         Совета директоров и коллегиального исполнительного органа ООО «ВНИСИ» не имеет, так как их образование не предусмотрено Уставом.
         Единоличный исполнительный орган – и.о. генерального директора ООО «ВНИСИ» Шахпарунянц А.Г. Акций ОАО «ВНИСИ» не имеет.
          2. Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника». 
         Свидетельство о государственной регистрации № 204 от 27.04.1995 г. 
         Местонахождение: Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51.
         Размер доли участия эмитента в уставном капитале – 100 %.
         Основной вид деятельности: производство светотехнической продукции.
         Совета директоров и коллегиального исполнительного органа ООО «ЛЗСИ» не имеет, так как их образование не предусмотрено Уставом.
         Единоличный исполнительный орган - исполнительный директор ООО Управляющая компания «БЛ-ГРУПП» Подалинский Ю.А. акций ОАО «ВНИСИ» не имеет.
         3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по  приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах  обременения основных средств эмитента.
         3.6.1. Основные средства:

Наименование группы объектов
основных средств
Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость
Сумма 
начисленной амортизации, руб.
Здания
177 496 018,60
28 515 931,95
Земельные участки
10 324 569,93
0,00
Инструмент
30 794,44
30 794,44
Машины и оборудование
29 227 910,74
22 744 573,08
Передаточные устройства
4 156 753,51
2 698 830,43
Производственный  и хозяйственный инвентарь
93 462,02
82 736,64
Прочие основные фонды
4 199 038,67
2 322 536,02
Сооружения
1 945 426,90
1 653 131,67
Итого:
227 473 974,81
58 048 534,23


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

       4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
       4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
II  квартал 2010 г.
Выручка,  руб. 
43 533 205
Валовая прибыль, руб. 
16 829 862
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток),  руб.  
7 276 000
Рентабельность собственного капитала, %            
5,0
Рентабельность активов, %           
3,3
Коэффициент чистой прибыльности, %
17
Рентабельность продукции (продаж), % 
26
Оборачиваемость капитала
0,30
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.        

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса    

       
         4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:-
         4.2.  Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств:

Наименование показателя
II квартал 2010 г.
Собственные оборотные средства,  руб.     
- 41 291 000
Индекс постоянного актива         
1,3
Коэффициент текущей ликвидности      
0,4
Коэффициент быстрой ликвидности      
0,4
Коэффициент автономии собственных средств  
0,7

        4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента.
        4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
        а)  размер уставного капитала – 22 210 руб., что соответствует сумме, установленной Уставом ОАО «ВНИСИ»;
        б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с  указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – 0;
        в)  размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента –  1110 руб.
        г)  размер добавочного капитала –  52 386 тыс. руб.;
        д)  размер нераспределенной чистой прибыли эмитента –  93 706 тыс. руб.;
        е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.;
       ж) общая сумма капитала ОАО «ВНИСИ» - 146 116 тыс. руб.
       Структура и размер оборотных средств:
       Источники финансирования оборотных средств: собственные источники.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента: не имеется.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента: отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: не имеется.
       4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: -

V.  Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления  эмитента, 
      органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
 и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

         5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:
         Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
         Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
         Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.
         К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
        - внесение изменений  и дополнений в устав общества, утверждение Устава общества в новой редакции;
        - реорганизация общества;
        - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
        - определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - уставного капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - утверждение аудитора Общества;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
           - определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона  «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона  «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решений о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
            К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок в случаях предусмотренных главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- осуществление функций общего собрания участников дочерних фирм Общества;
- назначение представителя для осуществления прав Общества как участника иных дочерних и зависимых обществ, уполномочивает его доверенностью и дает письменные указания о голосовании по всем вопросам компетенции общего собрания участников;
- принятие иных решений, связанных с деятельностью дочерних и зависимых обществ в пределах, предоставленных действующим законодательством;
- иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом  «Об акционерных Обществах».
           Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.
            Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
            Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
-  утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на работников Общества дисциплинарные взыскания в порядке, установленном действующим законодательством;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги, оказываемые Обществом;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Кодекс корпортативного поведения (управления) не принимался.
Изменений в Устав и другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества не вносилось.

	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


         Члены Совета директоров:
         1. Матвеева Елена Юрьевна – председатель Совета директоров ОАО «ВНИСИ»
Год рождения: 1966
Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период с 2005 г. по февраль 2009 г.:
Организация: Правительство Калининградской области.
Должность: министр 
Период с февраля 2009 г. по настоящее время:
Организация: ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП».
Должность: генеральный директор.
         2. Боос Валентнн Гербертович
Год рождения: 1938
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г. - по настоящее время
Организация: ОАО «Московский опытный светотехнический завод»
Должность: заведующий лабораторно-измерительным центром 
         3.  Боос Екатерина Георгиевна
Год рождения: 1986
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  июнь 2007 г. –  март 2008 г.
Организация: ОАО «Московский опытный светотехнический завод»
Должность: инженер-испытатель
Период: март 2008 г. - август 2009 г.
Организация: ООО «Светосервис»
Должность: главный специалист
Период: сентябрь 2009 г. – март 2010 г.
Организация: ООО «СветоПроект».
Должность: директор
Период: март 2009 г. по настоящее время
Организация: ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП»
Должность: исполнительный директор
          4. Буянов Виталий Валентинович
Год рождения: 1969
Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2006 гг.
Организация: ОАО «ВНИСИ».
Должность:  заместитель генерального директора. 
Период:  2006 г. - по настоящее время
Организация: ОАО «ВНИСИ»
Должность:  генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
          5. Петрищев Владимир Иванович
Год рождения: 1941
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2007 г. -  по настоящее время:
Организация:  ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП».
Должность: заместитель генерального директора по безопасности.

         5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:  не имеют.
         5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
         Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве 3 человек.
         Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются Уставом и Федеральным законом  «Об акционерных обществах».
         Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер Общества, так и любое иное лицо, не являющееся акционером Общества.
         Ревизионная комиссия осуществляет:
         ежегодные проверки – по итогам соответствующего финансового года; внеочередные проверки.
         Ревизор подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества (бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков). В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Ревизор дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений. 
         Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества (гражданин или аудиторская организация), который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
         По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных отчетов иных финансовых документов, информация о фактах нарушения правовых актов.
         Служба внутреннего аудита в ОАО «ВНИСИ» отсутствует.
         5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
        Члены ревизионной комиссии:
  1. Пиманенко Ирина Леонидовна, 1968 г. р., образование высшее, старший бухгалтер ООО «БЛ ТРЕЙД».
  2.  Мосолова Татьяна Михайловна, 1988 г. р., образование незаконченное высшее, бухгалтер ОАО «ВНИСИ».
  3.  Морозова Алла Константиновна, 1955 г.р., образование высшее, зам. главного бухгалтера ОАО «ВНИСИ».
         Долей  и акций эмитента и дочерних обществ указанные лица не имеют. 
         По совместительству в других организациях не работают.
         5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеют.
         5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе работников эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента: 

Наименование показателя
II квартал 2010 г.
Среднесписочная  численность работников, чел.               
76
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
26,32 %
Объем  денежных средств, направленных на оплату труда,  руб.                           
5 024 457
Объем  денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.             
1 212 657
Общий  объем  израсходованных денежных средств, руб.         
6 237 114
       
         5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном  капитале эмитента: не имеется.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

        6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:
        Общее количество акционеров: 489, в том числе: физических лиц – 488.
        Количество акций, принадлежащих физическим лицам – 8 536 шт. (7,687 % от УК). 
        Акционеры - физические лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала эмитента:  нет.
        Юридических лиц –  1.
        Количество акций, принадлежащих юридическому лицу – 102 514 шт. (92,313 % от УК).  
        6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала  или не менее чем 5% его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного  капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций:
         Закрытое акционерное общество «Светосистема» владеет 102 514 обыкновенными акциями Общества, что составляет  96,297% от голосующих акций.
        Место нахождения: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106.
        Доля в уставном капитале эмитента:  92,313% от УК.
        6.3. Сведения о доле участия государства и муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой  акции»):  долей  государства или муниципальных образований  не имеется.
        6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале эмитента: нет
        6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% от уставного капитала  или не менее чем  5%  его обыкновенных акций: нет
        6.6.  Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет
	 Сведения о размере дебиторской задолженности:


Вид дебиторской  задолженности
Срок наступления платежа 

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.            
14 223 026

в том числе: просроченная, руб.      


Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.                    


в том числе: просроченная, руб.                    


задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. 
7 525 956

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


в том числе: просроченная, руб.


Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.  
1 005 908

в том числе: просроченная, руб.


Прочая дебиторская задолженность, руб.
4 159 027

в том числе: просроченная, руб.


Итого, руб.:             
26 913 917


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год: к данному отчету не  прилагается. 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:
Квартальный бухгалтерский отчет за П квартал 2010 г., составленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, прилагается.
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как отсутствуют договоры, заключенные между головной организацией и дочерними обществами.
           7.4. Сведения об учетной политике эмитента: 
           Изменения в учетную политику во П квартале 2010 г. не вносились.
          7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года: 
Балансовая стоимость недвижимого имущества: 227 473 974  руб. на конец отчетного квартала.
Величина начисленной амортизации: 58 055 958 руб. на конец отчетного квартала.
Существенных изменений в составе имущества не произошло. 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  не имели места.
VIII.  Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

           8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
           8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
           Размер уставного капитала эмитента: 22 210 руб.
           Данные об уставном капитале эмитента:
           Размер уставного капитала эмитента: 22 210/111 050 руб./акций.
           Количество размещенных Обществом акций: 111 050. В том числе:
           обыкновенных акций – 106 456 (общий объем: 21 291,20 руб., доля в уставном капитале: 95,863 %);
           привилегированных акций – 4 594 (общий объем:  918,80 руб., доля в уставном капитале: 4,137 %).
          8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала эмитента: не изменялся.
          8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
          Согласно п. 5.1 Устава ОАО «ВНИСИ» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества.  Перечислено в резервный фонд 1110,50 руб.
          8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
          Наименование высшего органа управления эмитента:
          Высшим органом управления Обществом – общее собрание акционеров (далее - «Собрание»).
          Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после очередного финансового года.
          Решение о созыве общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества.
         Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом или вручается каждому из них под роспись. 
         Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней.
         Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера) общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
          В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
          В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
         8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее 5% обыкновенных акций:  
ООО «Телеком Инвестор»  
Местонахождение:  Москва, проспект Мира, д. 106, к. 56
Доля эмитента в уставном капитале – 50 %.
         8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
         Вид и предмет сделки: поручительство перед АКБ «Банк Москвы» (ОАО) за исполнение обязательств ООО «БЛ ТРЕЙД». ООО «Светосервис», ООО «Светосервис наружное освещение»  по кредитным договорам, заключенным заемщиками с АКБ «Банк Москвы» (ОАО). 
         Содержание сделки: поручительство перед Банком за исполнение обязательств заемщиками по кредитным договорам, заключенным меду Банком и заемщиками.
         Срок исполнения обязательств по сделке: до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства.
         Стороны по сделке: договоры поручительства заключены Обществом с АКБ «Банк Москвы» (ОАО) за исполнение обязательств ООО «БЛ ТРЕЙД». ООО «Светосервис», ООО «Светосервис наружное освещение»
         Стоимость активов эмитента на 1 квартал 2010 г.:  219 477тыс. руб.
         Сведения об одобрении сделки: крупная сделка (договоры поручительства) одобрены решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 
          8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:   нет.
          8.2. Сведения о каждой категории (типа) акций эмитента:
          Категории акций:  обыкновенные и привилегированные именные акции в бездокументарной форме.
          Номинальная стоимость одной акции: - 0,20 руб.
          Количество акций, находящихся в обращении – 111 050, в том числе:
         обыкновенных - 106 456,  привилегированных – 4 594.
         Номинальная стоимость одной акции:  0,20 руб.  
         Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости - 22 210 руб.
         Количество акций, находящихся на балансе эмитента –  0.
         Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  –  1-01-00589-А, 2-01-00589-А
         Дата государственной  регистрации ценных бумаг  –  21.10.1997 г.
        Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - 21.10.1997 г.
        Дата  регистрации изменений в данные о государственной регистрации  выпуска ценных бумаг – 02.12.1997 г.
        Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию ценных бумаг  и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг – Московское региональное отделение ФКЦБ России.
        Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
        Права, предоставляемые владельцам обыкновенных именных акций:
        -   участвовать в управлении делами Общества;
        -   получать часть прибыли от деятельности Общества в зависимости от принадлежащих им долей участия;
        -  получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными годового отчета и протоколов собрания Общества и отчетов ревизионной комиссии;
        -   отчуждать принадлежащие им акции, завещать акции по наследству.
         Права, предоставляемые владельцам привилегированных именных акций:
         Привилегированная акция не дает акционеру право голоса, за исключением случаев, предусмотренных законов; приносит дивиденд, зафиксированный при выпуске акций, имеет преимущества перед обыкновенными акциями при ликвидации Общества.
          Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании акционеров Общества при решении следующих вопросов:
         -  о  реорганизации и ликвидации Общества;
         - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
        -   участвовать в управлении делами Общества;
        -   получать часть прибыли от деятельности Общества в зависимости от принадлежащих им долей участия;
        -  получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными годового отчета и протоколов собрания Общества и отчетов ревизионной комиссии;
        -  отчуждать принадлежащие им акции, завещать акции по наследству. 
        Выплаченный дивиденд по привилегированным акциям не может быть меньше выплаченного дивиденда по обыкновенным акциям.
          8.3.  Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: не имели места.
          8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены: нет.
          8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:  нет.
          8.3.3. Сведения о выпусках, обязательствах эмитента по ценным бумагам которых не исполнено (дефолт): нет.
          8.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям выпуска: -
          8.5.  Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: -
          8.6.  Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионных ценные бумаги эмитента:
          Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  эмитента осуществляет регистратор. 
          Наименование регистратора: ЗАО «Регистрационно-депозитарный центр «Паритет»
          Место нахождения:  Москва, Кожевнический проезд,  дом 4, стр. 6
          Почтовый адрес: 115114,  Москва, Кожевнический проезд, дом 4, стр. 6
          Тел.: 789-96-58, 783-96-59. 
          Адрес электронной почты: 
          Номер лицензии: 10-000-1-00294 
          Дата выдачи: 16.01.2004 г.
          Срок действия: без ограничения срока действия.
          Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
          Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: 01.03.1996 г.
          8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имеется.
          8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента: 
          8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:
          Дивиденды по привилегированным акциям:
Период:  2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории:  18 376
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории  (руб.): 17 200
Период:  2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории:  18 376
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории  (руб.): 7 440
Период:  2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории:  18 376
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории  (руб.): 8 696
Период:  2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории:  18 376
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории  (руб.):  4 313
Период:  2009 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории:  18 376
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории  (руб.):  4 313

8.10. Иные сведения  -


















































БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2010 г.

К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2010|6|30
Организация
Открытое акционерное общество "ВНИСИ" 

по ОКПО
17269605
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717008849\771701001
Вид деятельностиаренда 

по ОКВЭД
70.20
Организационно-правовая форма                    форма собственности
47
41
ОАО 






по ОКОПФ / ОКФС


тыс руб 

Единица измерения
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)


129626 г. Москва Проспект Мира,106



Дата утверждения 
  .  .    


Дата отправки / принятия
 
  .  .    
АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Основные средства
120
171513
169418
Незавершенное строительство
130
12260
12413
Долгосрочные финансовые вложения
140
5027
5029
Отложенные налоговые активы
145
479
546
 
Итого по разделу I
190
189279
187407
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
4652
4498
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1622
1705
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
33
33
 
расходы будущих периодов
216
2998
2760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
387
387
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
 в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
21336
26914

 

26914
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
13600
21749
Денежные средства
260
1754
448
 
Итого по разделу II
290
28130
32247
БАЛАНС
300
217409
219653





























Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
22
22
Добавочный капитал
420
52386
52386
Резервный капитал
430
1
1
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
1
1
 

 

1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
86448
93706
 
Итого по разделу III
490
138857
146116
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Отложенные налоговые обязательства
515
1980
1343
 
Итого по разделу IV
590
1980
1343
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
68407
62567
Кредиторская задолженность
620
8155
9600
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
3228
3005
 
задолженность перед персоналом организации
622
867
795
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
220
367
 

 

367
 
задолженность по налогам и сборам
624
1287
2160
 
прочие кредиторы
625
2553
3274
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-              
18
Доходы будущих периодов
640
10
10
 
Итого по разделу V
690
76572
72195
 
БАЛАНС
700
217409
219653







 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 

 
 
 
Арендованные основные средства
910
2459
635
 
в том числе по лизингу
911
1824
-              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
 
31
21
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
93
271
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
937296
1201942
Бланки строгой отчетности
 
1
-              
Основные средства, сданные в аренду
 
70834
70834
Износ основных средств
 
1
1

Главный бухгалтер                      Миронова
                                             Алла Витальевна
Руководитель 
Буянов Виталий Валентинович 

                                                                                                        


28 Июля 2010 г. 

(расшифровка подписи) 





















ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                               за  период с 1 Января по 30 Июня 2010 г.
К О Д Ы
Форма №2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
2010
06    
 30
Организация
Открытое акционерное общество "ВНИСИ"
по ОКПО
17269605
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717008849\771701001
Вид деятельности   аренда
по ОКВЭД
70.20
Организационно-правовая форма                            форма собственности
ОАО
по ОКОПФ / ОКФС
47
41
Единица измерения:   тыс.руб.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                          по ОКЕИ
                384
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 
43533
52845
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(26703)
(25920)
Валовая прибыль
029
16830
26925
Управленческие расходы
040
(5355)
(6486)
Прибыль (убыток) от продаж
050
11475
20439
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
Проценты к получению
060
7
11
Проценты к уплате
070
-              
(2739)
Прочие доходы
090
3115
54
Прочие расходы
100
(5459)
(2220)
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
9138
15545
Отложенные налоговые активы
141
67
64
Отложенные налоговые обязательства
142
637
(9)
Текущий налог на прибыль
150
(2564)
(3192)
Налоговые санкции
180
-              
(1)
Налог на прибыль 2009г.
181
(2)
-
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
7276
12407
СПРАВОЧНО: 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
34
28



























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
 
-
117
--
56
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
1964
1953
--
-


 
 
 
 
 
 
 










Буянов Виталий Валентинович 








Руководитель
Главный бухгалтер 



Миронова Алла Витальевна 















