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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Зюбин Глеб Валентинович
1970
Еремичев Николай Евгеньевич
1978
Сова Вячеслав Николаевич
1965
Платонова Татьяна Сергеевна
1964
Деменкова Лариса Петровна
1955
Лобанов Сергей Юрьевич
1982
Тулапин Андрей Павлович (председатель)
1962

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Харитонов Виктор Федорович
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Сбербанк России" г. Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва, Московский банк сбербанка России ОАО г. Москва
Место нахождения: 125040 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 30, стр. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840738040103617
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: г. Москва, Банный переулок, д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810100000001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: г. Москва, Банный переулок, д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810700002001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: 109180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810600000002371
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва Б-78, ГСП-6, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810907302031034
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: 119992, г. Москва, ул. Гашека, д. 7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810500130000197
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: 127018, г. Мсоква, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702800000000734
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. мсоква, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810500000009913
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный банк" ЗАО
Место нахождения: 109004, г. мсоква, ул. Добровольческая, д. 20, крп. 2
ИНН: 7744001024
БИК: 044579158
Номер счета: 40702810900001100072
Корр. счет:
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКБ "Росбанк" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Росбанк" (ОАО)
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810200000061206
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество КБ "Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Стройкредит"
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17
ИНН: 7744003511
БИК: 044585718
Номер счета: 40702810200000002035
Корр. счет: 30101810500000000718
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" г. Москва Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
Место нахождения: 125040, Ленинградский проспект, д. 30, стр. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840738040103617
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ЗЕНИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ЗЕНИТ"
Место нахождения: г. Москва, Банный переулок, д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702840400000001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: 109080, г. Москва, Якиманская наб.., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840400007000180
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840900130010197
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: 127018, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702840400001000734
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840800000009913
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КБ "Независимый  Строительный Банк" ЗАО
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Место нахождения: 109004, ул. Добровольческая, д. 20, корп. 2
ИНН: 7744001024
БИК: 044579158
Номер счета: 40702840500002100072
Корр. счет:
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКБ "Росбанк" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Росбанк" (ОАО)
Место нахождения: 107078, г. москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840500000061206
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: текущий валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Интерком-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Интерком-Аудит"
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6
ИНН: 7729111520
ОГРН: 1027700114639
Телефон: (495) 937-3451
Факс: (495) 937-3451
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудитров Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3-9
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер СРО "Аудиторская Палата России" № 10201007608

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Советом директоров принимается решение и представляется кандидатура аудитора
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров общества
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 600 000 $ x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 10 600 000 $ x 1

Срок кредита (займа), ??? 3: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6.50
Количество процентных (купонных) периодов: 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 02.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Росбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5 200 000,0 $ x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 5 200 000.0 $ x 1

Срок кредита (займа), ??? 3: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6.50
Количество процентных (купонных) периодов: 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк
Место нахождения: г. Москва, ул. Гашека, д. 7



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 100 000,0 Евро x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2 100 000,0 Евро x 1

Срок кредита (займа), ??? 3: 29.02.2012
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6,50
Количество процентных (купонных) периодов: 2
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 29.02.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество КБ "Стройкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Стройкредит"
Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 400 000 000,0 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 296 856 366,0 RUR x 1

Срок кредита (займа), ??? 3: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 14,0
Количество процентных (купонных) периодов: 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 05.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
545 994 160
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
545 994 160
В том числе в форме залога или поручительства


Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Так как у эмитента не находятся в обращении ни привилегированные акции, ни облигации, риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения  отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.
2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО "Дукс" является компанией, зарегистрированной в РФ, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве.
2.4.3. Финансовые риски
В связи с тем,что предприятие осуществляет внешнеторговую деятельность, прослеживается некоторая зависимость от курса валюты. Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, поскольку предприятие использует в соей деятельности заемные средства. Инфляция в стране также мложет отрицательным образом сказаться на деятельности предприятия.

2.4.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства было проведено на всей территории России, начиная 01.01.2002 г., когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. Правительством планируются дальнейшие шаги в этой области, поэтому возможно возникновение рисков при изменении законодательства в части увеличения налогов и сборов.Возможно появление рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, связанных с текущими судебными процессами, нет, так как эмитент в них не участвует, проблем с продлением лицензий нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дукс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.04.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дукс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.04.1993


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак зарегистрирован № 255474 от 15.09.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное Московское машиностроительное производственное предприятие "Коммунар"
Сокращенное фирменное наименование: ГММПП "Коммунар"
Дата введения наименования: 16.12.1991
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.480
Дата государственной регистрации: 21.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700010579
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 09.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 14 по САО г. Москвы
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в соответствии с планом приватизациина базе государственного Московского машиностроительного производственного предприятия "Коммунар" в 1993 году на неопределенный срок.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125124 Россия, г. Москва, Правды 8
Место нахождения эмитента
125124 Россия, г. Москва, Правды 8
Телефон: (499) 257-1093
Факс: (499) 257-0768
Адрес электронной почты: duxx@orc.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: htt://duks.msk.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714077682
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.30.3

Коды ОКВЭД
29.60
29.71
35.30.9
36.22.1
37.20
50.20
51.39
51.47
51.55.33
51.65.1
51.70
52.11
55.11
55.30
63.40
70.31
74.11
74.14
74.84

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Реализация изготовляемой продукции проводится организацией по двум направлениям: экспорт и внутренний российский рынок. Экспортные поставки продукции осуществлялись компанией в следующие государства: Индия, Уганда, Бангладеш, Мьянма, Алжир.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, способные повлиять на сбыт продукции, описаны в п. 2.5. Нельзя не учитывать возможные законодательные ограничения на экспорт продукции со стороны РФ или на импорт - со стороны правительства иностранных государств. Действия эмитента в этом случае - диверсификация потребителей продукции. В случае банкротства основных покупателей продукции, неплатежей со стороны контрагентов, действиями эмитента будут:  поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 001832 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 001833 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 001834 ВВТ-У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: утилизация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 14736
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2014


3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшая разработка, производство и реализация готовой продукции
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Концерн Авиационное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Концерн Авиационное вооружение"
Место нахождения
125124 Россия, г. Москва,, Правды, 8
ИНН: 7714111044
ОГРН: 1027700184027

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Преобладающее участие эмитента в уставном капитале.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: Unable to obtain object property ForeignElem.
x-local://fcsm2/i_qrep_2.xmc,   line 4480
JavaScript runtime error.
x-local://fcsm2/i_qrep_2.xmc,   line 2378
Unknown object property: type_control.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
ОКВЭД-7310. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зюбин Глеб Валентинович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Торговая марка "Дукс"
17.1
0
Патент "Способ дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов"
523.674
136.269
ИТОГО
540.774
136.269



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

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Торговая марка "Дукс"
17.1
0
Патент "Способ дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов"
523.674
136.269
ИТОГО
540.774
136.269



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

Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В связи с законом о военно-техническом сотрудничестве анализом тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО "Дукс" не занимается.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.6.2. Конкуренты 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
К органам управления  обществом относятся:
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия.
К компетенции общего собрания  акционеров относятся:
внесение изменений в устав общества или 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, 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;
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетово 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;
дробление и консолидация акций;
принятие решеничя об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порчядке, предусмотренных разделом 21 устава;
принятие решения об одобрении крупной сделки, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных разделом 20 устава;
 приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "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;выплата членам совета директоров общества вознаграждения и (или) компенсации членам совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров общества;
выплата членам ревизионной комиссии общества вознагражденияи (или) компенсации членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев0 предусмотренных пунктом 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
утверждение повестки дня общегоь собрания  акционеров;
определение датысоставления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
назначение генерального директора общества, а также досрочное прекращение ег7о полномочий;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
определение размеров оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
создание филиалов общества, дочерних и зависимых обществ, открытие представительств общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных уставом;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
утверждение итогов размещени ядополнительных акций;
утверждение формы требования акционером выкупа акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
предварительное утверждение годового отчета общества;
распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
утверждение структуры общества;
иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Перечень внесенных изменений в Устав в  ОАО «Дукс» от 27.01.2012г. 

             1.Статья 7. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.
               Пункт 7.6.. Филиалом Общества является Филиал «Тушинский», расположенный по адресу: 125424, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, строение 2. исключен.
2.Пункт 8.4. Чистые активы Общества. 
 Подпункт 8.4.1..Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Подпункт 8.4.2.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
 Подпункт 8.4.3.Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 
а) об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
б) о ликвидации Общества.
Подпункт 8.4.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
               Подпункт 8.4.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
Подпункт 8.4.6. Если в течение сроков, установленных пунктами 8.4.3, 8.4.4 и 8.4.5 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков. В этом случае орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

3.Пункт 9.3. Привилегированные акции.
  Подпункт 9.3.2.. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Пункт 10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.
 Подпункт 10.2.1.Оплата акций Общества может осуществляться:
- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.
10.2.2. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. 
10.2.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.
10.2.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
10.2.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 11.5 настоящего Устава.
10.2.6. При оплате  акций   не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. 
                                                                    


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зюбин Глеб Валентинович
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр
ЗАО "Концерн Авиационное вооружение"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Еремичев Николай Евгеньевич
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Московская государственная юридическая Академия
доцент
2008
н/вр
ОАО "Дукс"
советник ген. дир. по юридическим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сова Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
ООО "Фалькон-Тревел
Зам. директора
2009
2010
ЗАО "Дукс-Лизинг"
Начальник аналитического отдела
2010
н/вр
ОАО "Дукс"
Советник генерального директора, Советник директора по экономике


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Платонова Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
н/вр
ОАО "Дукс"
Ст. инспектор по контролю за исполнением поручений


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Деменкова Лариса Петровна
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2008
ООО "Карахолдинг"
исполнительный директор
2008
2010
ООО "Сервис плюс"
финансовый директор
2010
н/вр
ОАО "Дукс"
зам. начальника отдела, зам. генерального директора по экономическому развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лобанов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1982

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ЗАО "МИЭЛБ-управление частными активами"
генеральный директор
2009
н/вр
ОАО КБ "Стройкредит"
директор департамента развития, вице-президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тулапин Андрей Павлович
(председатель)
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н/вр
ОАО "Дукс"
советник генерального директора по перспективному развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Харитонов Виктор Федорович
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2011
ФКП "Тамбовский пороховой завод"
директор
2011
н/вр
ОАО "Дукс"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
7 733 620
1 492 410
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
7 733 620
1 492 410

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается ревизионная комиссия сроком до следующего годового общего собрания акционеров.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Горлов Сергей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр
ОАО "Дукс"
Нач. отд. № 923, зам. нач. отд. № 910, нач. службы (Экспертно-аналитической)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермолина Ирина Витальевна
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
Филиал АКСБ РФ
кредитный инспектор сектора кредитования
2009
2010
ОАО "Туполев"

2010
н/вр
ОАО "Дукс"
директор по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яровой Павел Валентинович
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
н/вр
ОАО "Дукс"
экономист, ст. экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссиия
ФИО: Горлов Сергей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр
ОАО "Дукс"
Нач. отд. № 923, зам. нач. отд. № 910, нач. службы (Экспертно-аналитической)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермолина Ирина Витальевна
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
Филиал АКСБ РФ
кредитный инспектор сектора кредитования
2009
2010
ОАО "Туполев"
финансовый директор
2010
н/вр
ОАО Д"укс"
директор по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яровой Павел Валентинович
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
н/вр
ОАО "Дукс"
экономист, ст. экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата
3 446 930
615 678
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
3 446 930
615 678

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссиия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
836

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
369 334.228

Выплаты социального характера работников за отчетный период




5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 034
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Место нахождения
125315 Россия, г. Москва, Часовая, 16 стр. 6
ИНН:
ОГРН: 1027739245786
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва,, Беговая, 13/2
ИНН:
ОГРН: 1037714048239
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Место нахождения
103009 Россия, г. Москва,, Тверская 6
ИНН:
ОГРН: 1027700099261
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Место нахождения
123308 Россия, г. Москва,, Куусинена, 6, корп. 3
ИНН:
ОГРН: 1027739245710
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Место нахождения
123007 Россия, г. Москва,, Магистральная 1-я, 22, корп. 1
ИНН:
ОГРН: 1027739245676
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 16, стр. 6
ОГРН: 1027739245786

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6
ОГРН: 1027700099261

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Место нахождения: 123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 6, корп. 3
ОГРН: 1027739245710

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2
ОГРН: 1037714048239

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Место нахождения: 123007, г.Москва, ул. Магистральная 1-я, д. 22, корп. 1
ОГРН: 1027739245676

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
413
445
477

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
128 027
138 102
178 657

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
1 352
2 719
351 441

Отложенные налоговые активы
1160
16 992
75 333
114 883

Прочие внеоборотные активы
1170
695 550
445 772
444 609

ИТОГО по разделу I
1100
842 334
662 371
1 090 067

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
420 326
1 234 491
1 092 031

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
122 860
150 071
224 997

Дебиторская задолженность
1230
1 119 310
577 583
1 427 469

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
12 986
0

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
67 129
99 352
64 600

Прочие оборотные активы
1260
22 304
3 125
21 732

ИТОГО по разделу II
1200
1 751 929
2 077 608
2 830 829

БАЛАНС (актив)
1600
2 594 263
2 739 979
3 920 896


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
933
933
933

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
87 318
87 467
90 094

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
149
149
149

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
827 145
548 096
408 089

ИТОГО по разделу III
1300
915 545
636 645
499 265

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
498 187
1 407 131
1 580 789

Отложенные налоговые обязательства
1420
344
2 791
8 119

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
498 531
1 409 922
1 588 908

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
666 880
245 712
986 698

Кредиторская задолженность
1520
495 584
447 700
846 025

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
17 572
0
0

Прочие обязательства
1550
151
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
1 180 187
693 412
1 832 723

БАЛАНС (пассив)
1700
2 594 263
2 739 979
3 920 896




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 140 411
1 429 421

Себестоимость продаж
2120
-2 018 728
-962 208

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 121 683
467 213

Коммерческие расходы
2210
-606 458
-163 994

Управленческие расходы
2220
0
0

Прибыль (убыток) от продаж
2200
515 225
303 219

Доходы от участия в других организациях
2310
9
0

Проценты к получению
2320
85
13 876

Проценты к уплате
2330
-93 834
-169 086

Прочие доходы
2340
1 369 192
688 985

Прочие расходы
2350
-1 432 645
-652 523

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
358 032
184 471

Текущий налог на прибыль
2410
-24 005
-12 867

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-8 319
0

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 447
5 328

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-51 789
-39 551

Прочее
2460
-828
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
278 963
137 381

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
150
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
-64
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
279 049
137 381

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0





0




Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
933
0
90 094
149
408 089
799 265
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
0
0
0
0
137 380
137 380
в том числе:







чистая прибыль
3211




137 380
137 380
переоценка имущества
3212


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213


0

0
0
дополнительный выпуск акций
3214
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3215
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3216
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3220
0
0
0
0
0
0
в том числе:







убыток
3221




0
0
переоценка имущества
3222


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


0

0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3225
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3226
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3227




0
0
Изменение добавочного  капитала
3230


-2 627
0
2 627

Изменение резервного капитала
3240



0
0

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
933
0
87 467
149
548 096
636 645
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0
0
0
0
279 113
279 113
в том числе:







чистая прибыль
3311




278 963
278 963
переоценка имущества
3312


0

150
150
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313


0

0
0
дополнительный выпуск акций
3314
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3315
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3316
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3320
0
0
-150
0
-64
-214
в том числе:







убыток
3321




0
0
переоценка имущества
3322


-150

0
-150
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


0

-64
-64
уменьшение номинальной стоимости акций
3324
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3325
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3326
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3327




0
0
Изменение добавочного  капитала
3330


0
0
0

Изменение резервного капитала
3340



0
0

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
933
0
87 317
149
827 145
915 544


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
612 604
0
137 380
749 984
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
0
0
0
0
исправлением ошибок
3420
-113 339
0
0
-113 339
после корректировок
3500
499 265
0
137 380
636 645
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
521 428
0
140 007
661 435
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
0
0
0
0
исправлением ошибок
3421
-113 339
0
0
-113 339
после корректировок
3501
408 089
0
140 007
548 096
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
91 176
0
-2 627
88 549
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
0
0
0
0
исправлением ошибок
3422
0
0
0
0
после корректировок
3502
91 176
0
-2 627
88 549


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
915 545
636 645
499 265




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
2 138 406
1 920 449
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 975 654
1 586 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
7 504
3 084
от перепродажи финансовых вложений
4113
0
0
прочие поступления
4119
155 248
330 689
Платежи - всего
4120
-1 732 151
-1 574 794
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-998 000
-782 697
в связи с оплатой труда работников
4122
-388 061
-413 606
процентов по долговым обязательствам
4123
-93 943
-167 377
налога на прибыль организаций
4124
0
-18 396
прочие платежи
4125
-252 147
-192 718
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
406 255
345 655




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
13 275
34 236
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
275
999
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
0
0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
13 000
33 237
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
0
0
прочие поступления
4219
0
0
Платежи - всего
4220
-6 538
0
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-1 345
0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
0
0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
5 000
0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
0
0
прочие платежи
4229
-193
0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
6 737
34 236




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
1 155 749
1 098 755
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
1 155 749
1 098 755
денежных вкладов собственников (участников)
4312
0
0
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
0
0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
0
0
прочие поступления
4319
0
0
Платежи - всего
4320
-1 601 875
-1 441 655
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
0
-52
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
0
0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-1 601 875
-1 441 603
прочие платежи
4329
0
0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-446 126
-342 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-33 134
36 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
99 351
64 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
67 129
99 351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
912
-2 240




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
880
-435
541
-128

5110
за предыдущий год
880
-403
880
-435
в том числе:






свидетельство

за отчетный год
17
0
17
0


за предыдущий год
17
0
17
0
патенты

за отчетный год
863
-435
524
-128


за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
-339
339
0
0

5110
за предыдущий год
0
0


в том числе:






Свидетельство

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
0
Патенты

за отчетный год
-339
339




за предыдущий год
0
0




Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
0
0
0

5110
за предыдущий год
0
0
0
в том числе:





Свидетельство

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
Патенты

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0


Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120
0
0
0
в том числе:




(вид нематериальных активов)

0
0
0
(вид нематериальных активов)

0
0
0


Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130
0
339
339
в том числе:




Патент "Устройство для очистки поверхности отверстия"

1
339
339
(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год
0
0
0
0

5150
за предыдущий год
0
0
0
0
в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
0
(вид нематериальных активов)

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
0


Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год
0
0
0
0

5150
за предыдущий год
0
0
0
0
в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
0


Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год
0
0

5170
за предыдущий год
0
0
в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год
0
0


за предыдущий год
0
0
в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год
0
0


за отчетный год
0
0
(объект, группа объектов)

за предыдущий год
0
0


за отчетный год
0
0


Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год
0
0
0

5170
за предыдущий год
0
0
0
в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0


за отчетный год
0
0
0
(объект, группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0


за отчетный год
0
0
0


Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
704 766
-566 663
710 364
-582 337

5210
за предыдущий год
748 127
-569 469
704 766
-566 663
в том числе:






Здания

за отчетный год
168 167
-105 283
168 167
-107 201


за предыдущий год
174 978
-102 653
168 167
-105 283
Сооружения

за отчетный год
42 106
-23 852
42 096
-27 059


за предыдущий год
41 782
-20 635
42 106
-23 852





0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0



5230
за отчетный год
0
0
0
0
в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0
0


за отчетный год
0
0
0
0
(группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0
0


за отчетный год
0
0
0
0


Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
8 533
-2 934
2 891

5210
за предыдущий год
7 063
-50 424
-36 334
в том числе:





Здания

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
3 033
-9 844
724
Сооружения

за отчетный год
254
-264
-3 207


за предыдущий год
561
-237
237
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0
0

5230
за отчетный год
0
0
0
в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0


за отчетный год
0
0
0
(группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0


за отчетный год
0
0
0


Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
17 808
0
0

5210
за предыдущий год
-36 334
0
0
в том числе:





Здания

за отчетный год
-1 926
0
0


за предыдущий год
-3 388
0
0
Сооружения

за отчетный год
-3 207
0
0


за предыдущий год
-3 454
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0
0

5230
за отчетный год
0
0
0
в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0


за отчетный год
0
0
0
(группа объектов)

за предыдущий год
0
0
0


за отчетный год
0
0



Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
445 772
695 550

5250
за предыдущий год
444 609
445 772
в том числе:




Незавершенное строительство

за отчетный год
444 609
444 609


за предыдущий год
444 609
444 609


Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
257 261
0
-7 483

5250
за предыдущий год
5 180
0
-4 017
в том числе:





Незавершенное строительство

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
Земельные участки

за отчетный год
248 532
0
0


за предыдущий год
0
0
0


Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
0
0
в том числе:



(объект основных средств)

0
0
(объект основных средств)

0
0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270
0
0
в том числе:



(объект основных средств)

0
0
(объект основных средств)

0
0


Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
3 449
4 067
931
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
909
15 666
18 301
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
248 532
0
0
Основные средства, переведенные на консервацию
5285
10 126
19 415
26 394
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
0
0
0


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
2 719
0
1 931
-579

5311
за предыдущий год
351 440
0
2 719

в том числе:






Ценные бумаги других организаций

за отчетный год
2 719
0
1 931
-579


за предыдущий год
62 671
0
2 719
0
Займы

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
288 769
0
0
0
Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
12 986
0
0
0

5315
за предыдущий год
0
0
12 986
0
в том числе:






уступка права требования

за отчетный год
12 986
0
0
0


за предыдущий год
0
0
12 986
0
Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
15 705
0
1 931
-579

5315
за предыдущий год
351 440
0
15 705
0


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
0
0
-579

5311
за предыдущий год
54
-349 615
0
в том числе:





Ценные бумаги других

за отчетный год
0
0
-579


за предыдущий год
54
-60 846
0
Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
0
-12 986
0

5315
за предыдущий год
12 986
0
0
в том числе:





Уступка права требования

за отчетный год
0
-12 986
0


за предыдущий год
12 986
0
0
Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
0
-12 986
-579

5310
за предыдущий год
13 040
-349 615
0


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
0
-789

5311
за предыдущий год
0
840
в том числе:




Ценные бумаги других организаций

за отчетный год
0
-789


за предыдущий год
0
840
Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
0
0

5315
за предыдущий год
0
0
в том числе:




Уступка права требования

за отчетный год
0
0


за предыдущий год
0
0
Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
0
-789

5310
за предыдущий год
0
840


Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320
0
0
0
в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325
0
0
0
в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329
0
0
0


Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
1 234 491
0
420 326
0

5420
за предыдущий год
1 092 031
0
1 234 491
0
в том числе:






Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

за отчетный год
408 057
0
284 566
0


за предыдущий год
448 371
0
408 057
0
готовая продукция

за отчетный год
7 234
0
54 198
0


за предыдущий год
58 250
0
7 234
0


Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
4 690 996
0
0

5420
за предыдущий год
3 576 110
0
0
в том числе:





Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

за отчетный год
1 159 411
0
0


за предыдущий год
770 016
0
0
готовая продукция

за отчетный год
2 088 406
0
0


за предыдущий год
1 336 302
0
0


Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
-5 505 161
0

5420
за предыдущий год
-3 433 650
0
в том числе:




Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

за отчетный год
-1 282 902
0


за предыдущий год
-810 330
0
Готовая продукция

за отчетный год
-2 041 442
0


за предыдущий год
-1 387 318
0


Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440
0
0
0
в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445
0
0
0
в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
29 921
0
25 694
0

5521
за предыдущий год
40 038
0
29 921
0
в том числе:






Расчеты с покупателями и заказчиками

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
0

0
0
Авансы выданные

за отчетный год
0
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
547 662
0
1 097 677
-4 061

5530
за предыдущий год
1 387 434
0
547 662

в том числе:






Расчеты с покупателями и заказчиками

за отчетный год
263 232
0
176 599
-2 514


за предыдущий год
870 992
0
263 232
0
Авансы выданные

за отчетный год
244 724
0
103 902
0


за предыдущий год
251 474
0
817 176
-1 547
Итого
5500
за отчетный год
577 583
0
577 583
0

5520
за предыдущий год
1 427 469
0
577 583
0


Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
83 773
0
0

5521
за предыдущий год
0
0
0
в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
Авансы выданные

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
5 552 767
0
0

5530
за предыдущий год
3 951 551
0
0
в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками

за отчетный год
3 296 396
0
0


за предыдущий год
1 822 125
0
0
Авансы выданные

за отчетный год
673 921
0
0


за предыдущий год
169 037
0
0
Итого
5500
за отчетный год
5 636 540
0
0

5520
за предыдущий год
3 951 551
0
0


Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
-88 000
0
0

5521
за предыдущий год
-10 117
0
0
в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
Авансы выданные

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
-4 992 963
-9 789
0

5530
за предыдущий год
4 791 320
0
0
в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками

за отчетный год
-3 382 721
-308
0


за предыдущий год
-2 429 885
0
0
Авансы выданные

за отчетный год
-814 743
0
0


за предыдущий год
-175 787
0
0
Итого
5500
за отчетный год
-5 080 963
-9 789
0

5520
за предыдущий год
-4 801 437
0
0


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
0
28 565
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками

0
5 396
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)

0
1 776


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
0
34 568
0
537 890
в том числе:





расчеты с покупателями и заказчиками

0
692
0
507 988
расчеты с поставщиками и заказчиками в частиавансовых платежей, доплат

0
999
0
0
прочая

0
32 877
0
29 902


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
1 407 132
498 187

5571
за предыдущий год
1 580 789
1 407 132
в том числе:




кредиты

за отчетный год
1 139 086
296 856


за предыдущий год
1 100 889
1 139 086
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
693 410
1 162 463

5580
за предыдущий год
1 832 723
693 410
в том числе:




расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
220 471
245 853


за предыдущий год
394 230
220 471
Итого
5550
за отчетный год
2 100 542
1 660 650

5570
за предыдущий год
3 413 512
2 100 542


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
765 890
0

5571
за предыдущий год
1 048 174
0
в том числе:




кредиты

за отчетный год
621 345
0


за предыдущий год
709 527
0
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
5 023 028
0

5580
за предыдущий год
3 759 804
0
в том числе:




расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
1 463 259
0


за предыдущий год
1 764 113
0
Итого
5550
за отчетный год
5 788 918
0

5570
за предыдущий год
4 807 978
0


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
-1 674 835
0
0

5571
за предыдущий год
-1 221 831
0
0
в том числе:





кредиты

за отчетный год
-1 463 575
0
0


за предыдущий год
-671 330
0
0
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
-553 975
0
0

5580
за предыдущий год
-4 899 117
0
0
в том числе:





Расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
-1 437 877
0
0


за предыдущий год
-1 937 872
0
0
Итого
5550
за отчетный год
-6 228 810
0
0

5570
за предыдущий год
-6 120 948
0
0


Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590
17 691
47 703
2 670
в том числе:




расчеты с поставщиками и подрядчиками

8 188
35 243
243
расчеты с покупателями и заказчиками

44
242
1 297
прочая

9 459
12 218
1 130


Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
756 055
609 304
Расходы на оплату труда
5620
372 514
356 229
Отчисления на социальные нужды
5630
9 227
86 921
Амортизация
5640
17 840
36 366
Прочие затраты
5650
743 970
310 945
Итого по элементам
5660
1 899 606
1 399 765
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670
0
273 563
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
725 580
0
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
2 625 186
1 126 202


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700
0
17 572
0
0
17 572
в том числе:






резервы отпусков

0
17 572
0
0
17 572


Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800
843 598
859 439
320 579
в том числе:




поручительство

843 598
859 439
320 579
Выданные – всего
5810
515 838
1 197 873
2 839 332
в том числе:




залог прав требования по кредитным договорам

515 838
1 197 873
2 837 980
векселя

0
0
1 352


Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900
0
88 819
в том числе:



на  текущие расходы
5901
0
88 819
на вложения во внеоборотные активы
5905
0
0
Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910
0
0
0
0
за предыдущий год
5920
0
0
0
0
в том числе:





возмещение экспортерам части затрат на уплату процентов за кредит
2011
0
0
0
0

2010
0
0
0
0



0






Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Пояснительная записка
ОАО «Дукс»: 
-  организационно-правовая форма – открытое акционерное общество;
- юридический и фактический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8;
- учредителей нет;
- сумма уставного капитала  932 946 руб.;
- численность работников на 31.12.2011 г. 836 человек.
Свою деятельность ОАО «Дукс» осуществляло до 1 сентября 2011 года на основании выданных Федеральным Агентством по промышленности лицензии №2905-А-ВТ-П – на осуществление производства вооружения и военной техники и лицензии №2906-А-ВТ-РМ – на осуществление ремонта вооружения и военной техники, а затем на основании лицензий выданных Федеральной службой по оборонному заказу: №001832 ВВТ-П – на осуществление производства вооружения и военной техники; №001833 ВВТ-Р – на осуществление ремонта вооружения и военной техники и №0018334 ВВТ-У – на утилизацию вооружения и военной техники сроком действия до 8 августа 2016 года. 
Кроме вышеперечисленных лицензий предприятие имеет Аттестат аккредитации в области единства измерений №1131, выданный Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии 20 июня 2011 года сроком на 5 лет, позволяющий выполнять поверку средств измерения не только для нужд собственного производства, но и для сторонних организаций.
Открытое акционерное общество «Дукс» в соответствии с Законом о приватизации с 02.04.1993г. является правопреемником ММЗ «Коммунар».
Обязательную аудиторскую проверку достоверности бухгалтерского учета за 2011 год проводили специалисты ЗАО «Интерком Аудит», являющегося Членом СРО «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (номер в реестре № 10201007608) и имеющим лицензию № 0022248, выданную Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области.
Сведения о юридических лицах- членах органов управления ОАО «Дукс».
№	Наименование	ИНН/КПП (КИО)	ОГРН (регистрационный номер)		Место нахождения
1	ЗАО «ФГУП «РУБЕЖ»	7710340340/ 771001001	1027700099261	19,09	г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 6
2	ЗАО «ЭРЕННА»	7714182895/ 771401001	1027739245710	19,0	г. Москва ул. Куусинена, д.6, корп. (стр.) 3
3	ЗАО «ВИНИДА»	7714182662/ 771401001
	1027739245786	18,0	г. Москва, ул. Часовая, д.16, стр.6
4	ЗАО «ЭРАЙТ»	7714182976/ 771401001	1027739245676	18,0	г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.22, стр.1
5	ЗАО «Информ Дивелопмент»	7714316186/ 771401001	1037714048239	17,67	г. Москва, ул. Беговая, д.13/2
6	ЗАО «Депозитарно- Клиринговая Компания»	7710021150/ 774401001	1027739143497	0,07	г. Москва, ул. Магистральная 1-я, д. 22, корп. (стр.) 1

Кроме того, 8.17 % акций находятся у 3028 человек.
Органами управления ОАО «Дукс» являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
Генеральным директором Общества в 2011 году являлись:
Зенков Егор Борисович- с 25.10.2010 по 16.08.2011 г.
Харитонов Виктор Федорович – с 16.08.11 по настоящее время,
которые долей участия аффилированных лиц в Уставном капитале, обыкновенных акций ОАО «Дукс» не имеют.	
ОАО «Дукс» имеет дочернее предприятие ЗАО «Концерн Авиационное вооружение», доля Общества в дочернем предприятии составляет 100,0%. На 01.01.2010г.  ОАО «Дукс» имеет задолженность  перед ЗАО «Концерн Авиационное Вооружение» по договору займа, которая  составила 1 миллион рублей, срок погашения задолженности 01.11.2013г., другие совместные операции не проводились.
В состав предприятия входят: сборочный цех, механосборочный цех основного производства, инструментальный цех, литейный, кузнечно-прессовый цех, транспортный отдел, экспедиция, электроподстанция, котельная, очистные сооружения, ремонтно-эксплуатационные службы, дирекция, отдел технического контроля, финансовый отдел, планово-экономический отдел, отдел организации и оплаты труда, служба материально-технического обеспечения и комплектации, технологическая служба, отдел кадров, бухгалтерия,  отдел  охраны труда и  промышленной безопасности, пожарной безопасности и  гражданской обороны, архив, отдел информационных технологий, экспертно-аналитический отдел, юридический отдел, мобилизационное бюро, отдел по защите государственной тайны, отдел технического контроля, производственно-диспетчерский отдел, служба главного механика, служба главного энергетика, служба главного метролога, служба эксплуатации зданий, сооружений, служба маркетинга и сбыта.
В целях выведения из центра города производственных объектов на площадях, арендованных у ОАО «Вымпел» (г.Москва), в декабре 2006 года был зарегистрирован филиал «Тушинский». В течение 2011 года, как и в прошлые годы,  деятельность филиалом не велась, штатного состава и имущества не было, в 3 квартале было принято решение о вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о ликвидации филиала.
В 2011 году у ОАО «Дукс» имелись счета в следующих банках:
1.  Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва - расчетный и  валютные счета.
2.  ОАО Банк «Зенит» - расчетный и валютные счета.
3.  ЗАО АКБ «Новикомбанк» - расчетный и валютные счета.
4.  Внешэкономбанк – расчетный счет.
5.  ОАО «Внешторгбанк» - расчетный, валютные  и ссудный счета.              
6.  Нота Банк (ОАО) - расчетный  и валютные счета.
7.  Газпром банк  (ОАО)  - расчетный и валютные счета.
8.  КБ «Независимый Строительный Банк» ЗАО – расчетный и валютные счета (закрыт 16.03.2011 г.).
9. АКБ «РОСБАНК» (ОАО) – расчетный и валютные счета.
10. ОАО КБ «Стройкредит» - расчетный счет.

        Учетная политика  предприятия на 2011 год была сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского и налогового учетов и отчетности.
        Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в валюте Российской Федерации - рублях.
        Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитывались согласно действующему Законодательству и условиям заключенных договоров, курсовые разницы относились на счета прочих доходов и расходов.
        Дебиторская и кредиторская задолженности, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев, были отнесены к краткосрочным активам и обязательствам, остальные активы и обязательства отнесены к долгосрочным.
        Нематериальные активы предприятия не переоценивались.
        К основным средствам в 2011 году, согласно действующему Законодательству относились объекты движимого и недвижимого имущества стоимостью свыше 40 тысяч рублей и сроком эксплуатации более 12 месяцев, амортизационная премия по основным средствам не начислялась.
        Сроки полезного использования определялись специалистами соответствующих служб предприятия согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, входящих в амортизационные группы».
        Объекты стоимостью менее 40 тысяч рублей и или сроком эксплуатации менее 12 мес. списывались на затраты в момент отпуска в производство.
        Финансовые вложения учитывались при их поступлении по первоначальной стоимости, исходя из фактических затрат на их приобретение. Финансовые вложения, по которым рыночную стоимость определить не возможно, учитывались по их учетной стоимости, финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,  переоценивались по состоянию на конец отчетного года по текущей рыночной оценке.
        Запасы материалов, полуфабрикатов, спецодежды, запасных частей, инструментов и т.п. ценностей, оценивались по фактической себестоимости заготовления.
        Потребляемые в течение месяца вода, электроэнергия, газ не приходовались и списывались на затраты в полном объеме по стоимости приобретения.
        Готовая продукция учитывалась по нормативной производственной себестоимости  (включая общехозяйственные расходы). Распределение отклонений, выявленных между книжными остатками НЗП и остатками НЗП, определенными во время инвентаризации и оцененными согласно нормативов отдела организации и оплаты труда и планово-экономического отдела, списывались следующим образом:
так как остатки готовой продукции на складе сложились из выпуска продукции прошлых периодов - отклонения полностью были списаны на расходы по реализованной продукции.
        Задолженность покупателей и заказчиков определялась исходя из цен, установленных договорами и контрактами.
        Договорные (контрактные) цены по продукции военного назначения и (или) гражданского назначения, по выполненным работам промышленного характера и профильным услугам формировались для реализации на внутреннем рынке исходя из действующих договорных цен производства и НДС. Цены по межправительственным экспортным поставкам НДС в себя не включают.
        Скидки и накидки покупателям не предоставлялись.
        Налог на добавленную стоимость по приобретаемым материалам, полуфабрикатам, готовым комплектующим изделиям, выполненным работам и услугам, предназначенным для производства продукции и оказания услуг на внутреннем рынке засчитывался при их оприходовании на склад на основании счетов-фактур поставщиков и подрядчиков, НДС по материальным ценностям, выполненным работам и услугам, предназначенным для использования при выполнении экспортных поставок, предъявлялся к возмещению после сбора пакета документов, определенных Законодательством РФ, в течение 180 дней с момента отгрузки. В случаях использования материалов, приобретенных ранее для производства продукции на внутреннем рынке  для экспортных контрактов, делались необходимые корректировки: ранее зачтенные суммы НДС восстанавливались по расчетам на внутреннем рынке и включались в расчет НДС на экспорт по Контрагентам.
        Доходы и расходы признавались в том налоговом периоде, к которому они относились в независимости от фактического поступления или выплаты денежных средств.
        Все расходы, формирующие производственную себестоимость продукции, работ, услуг, включая распределяемые между различными видами продукции (работ, услуг) пропорционально какой- либо базе, считались прямыми.
        В качестве базы для распределения отчислений в фонды социального и пенсионного страхования и обеспечения, амортизации основных средств, общехозяйственных расходов использовалась заработная плата персонала, непосредственно занятого при производстве продукции, работ и услуг (включая персонал занятый проведением контрольных операций).
        Все затраты, связанные с обслуживанием и управлением каждого подразделения и всего предприятия в целом, затраты по подготовке и обслуживанию производства, не носящие капитальный характер, считались общехозяйственными, исключения составляли аналогичные затраты по инструментальному цеху, которые в полном объеме учитывались на балансовом счете учета изготовления спецоснастки, а также затраты по содержанию службы маркетинга и сбыта, учитываемых как коммерческие затраты.
        Затраты капитального характера учитывались обособлено, в состав текущих затрат включались после ввода объектов в эксплуатацию в виде амортизационных отчислений при условии, если они использовались в деятельности, направленной на получение дохода.
        Авансы и предоплаты, полученные до момента реализации (отгрузки), доходами не признавались. Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг признавалась доходом по мере их отгрузки и НДС в себя не включала.
        К прочим внереализационным доходам в отчетном году относились:
- курсовые разницы;
- проценты по выданным возмездным займам;
- выручка от реализации основных средств;
- прочие доходы.
        К прочим внереализационным расходам в отчетном году относились:
- проценты по всем видам кредитов и займов, полученных на условиях их возмездности;
- курсовые разницы;
- остаточная стоимость реализованных основных средств;
- прочие расходы.
        Дебиторская просроченная задолженность или задолженность не реальная к возмещению в связи с банкротством или прекращением деятельности или безвестным отсутствием должника после списания в течение 5 лет учитывается за балансом и в случае ее погашения будет считаться прочим доходом.
        В учетную политику предприятия на 2012 год были внесены следующие изменения:
        в 2011 году вместо ранее применявшейся компьютерной программы «Галактика», которая использовалась только бухгалтерией предприятия, внедрялась программа «1С - предприятие» версия 8.2.
В отчетном периоде у предприятия не было объектов учета и (или) фактов производственно-хозяйственной деятельности, ведение учета и отчетности которых требовали бы применения следующих положений и методических указаний по бухгалтерскому учету:
ПБУ 2/2008 утвержден 24.10.2008 № 116Н «Учет договоров строительного подряда»;
Методические указания от 20.05.2003 № 44Н «Учет материально-производственных запасов»;
ПБУ 11/2008 от 29.04.2008 № 48Н «Информация о связанных сторонах»;
ПБУ 12/2010 от 08.11.2010 № 143Н «Информация о сегментах»;
ПБУ 13/2000 от 16.10.2000 № 92Н «Учет государственной помощи»;
ПБУ 16/02 от 02.07.2002 № 66Н «Информация о прекращаемой деятельности»;
ПБУ 17/02 от 19.11.2002 № 115Н «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;
ПБУ 20/03 от 24.11.2003 №105Н «Информация об участии в совместной деятельности».
 В составе нематериальных активов Общества числился товарный знак «Дукс» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №255474), патент на полезную модель №35738 и патент на изобретение №2271266. Оба патента использовались при производстве основных изделий, выпускаемых ОАО «Дукс». На нематериальный актив «Торговая марка» амортизация не начисляется, т. к. он не используется, патент № 35738 полностью амортизирован и списан в ноябре 2011 года, на патент № 2271266 амортизация начисляется линейным способом, срок действия истекает 27 апреля 2024 года.
На балансе предприятия, кроме производственных и административных зданий, числятся так же здания непроизводственного назначения - жилые дома, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Иваньево, улица Заречная, дома 64, 67 и 83, собственником которых ОАО «Дукс» не является, земля под этими домами была получена ОАО «Дукс» как правопреемником МПП «Коммунар» и находится в бессрочном пользовании.
В 2011 как и в предыдущие годы для бесперебойного обеспечения производства электроэнергией и теплом предприятие арендовало трансформаторные подстанции и тепловой пункт. В 2011 году, переоценка основных средств не проводилась. Амортизация не начислялась:
- на основные средства, законсервированные в связи с невостребованностью в текущем производстве, но необходимые для выполнения мобилизационного плана, на памятник, посвященный Великой Отечественной Войне, на макет бизнес-парка ОАО «Дукс»;
- на полностью самортизированные основные средства. Капитальные вложения в основные средства за 2011 год составили    314 169   тысяч рублей. Строительные работы по реабилитации территории не велись. Балансовая стоимость основных средств, учитываемых на балансе ОАО «Дукс» по состоянию на 01.01.2012г., снизилась на 7,3 %. Это снижение объясняется, во-первых, начислением текущего, нормального износа, т.е. перенесением части первоначальной стоимости основных средств на себестоимость выпускаемой продукции, работ и услуг, и, во-вторых, в уже менее значительной степени тем, что Общество продолжало ликвидировать и реализовывать излишнее, изношенное или малоэффективное оборудование. Оставшихся основных средств (станков, инструментов, приборов и т.д.) вполне достаточно для выполнения, как текущих контрактов, так и мобилизационного плана. Сделок, связанных с основными средствами, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось. Среднегодовая остаточная стоимость основных средств в 2011 году составила 131 198 250 рублей.
Движение основных средств и их структура за 2011г. представлено в таблице:
                                                                                                                                тыс. руб.
 	Перв-ная стоим-ть на 01.01.11г.	Структура основных средств, % на 01.01.11г.	Движение основных средств	Перв-ная стоим-ть на 01.01.12г	Структура основных средств, % на 01.01.12г.
			приобретение, достройка, модернизация	выбытие по всем основаниям		
Недвижимое имущество производственного назначения	208 778,7	29,62	254,2	263,7	208 769,2	29,39
Производственное оборудование	414 139,9	58,76	5 697,4	241,0	419 596,3	59,07
Транспортные средства	19 538,5	2,77	-	1 167,3	18 371,2	2,59
Инвентарь, оргтехника и вычислительная техника	24 873,4	3,53	2 401,7	1 229,2	26 045,9	3,67
Инструмент и приспособления	891,6	0,13	-	21,0	870,6	0,12
Техдокументация	25 191,2	3,58	-	-	25 191,2	3,55
Приборы	9 162,0	1,30	179,5	6,3	9 335,2	1,31
Итого основных средств производственного назначения	702 575,3	99,69	8 532,8	2 928,5	708 179,6	99,69
Непроизводственные основные средства	2 190,3	0,31	-	5,4	2 184,9	0,31
Итого  	704 765,6	100,00	8 532,8	2 933,9	710 364,5	100,00

   
Структура основных средств.
                                                                                        тыс. руб.
N п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость по состоянию	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость по состоянию
		на 31.12.10г.	на 31.12.11г.	на 31.12.10г.	на 31.12.11г.	на 31.12.10г.	на 31.12.11г.
1	Здания и сооружения	175 769,49	175 505,72	110 011,22	111 867,63	65 758,27	63 638,09
2	Передаточные устройства	34 503,67	34 757,91	19 124,44	22 393,33	15 379,23	12 364,58
3	Машины и оборудование	414 139,87	419 596,31	387 981,98	396 941,54	26 157,89	22 654,77
4	Транспортные средства	19 538,50	18 371,16	16 359,99	17 019,64	3 178,51	1 351,52
5	Произв. и хоз. инвентарь	16 424,39	16 122,53	14 754,87	15 278,52	1 669,52	844,01
6	Прочие	44 389,65	46 010,75	18 430,87	18 836,59	25 958,78	27 174,16
 	Итого	704 765,57	710 364,38	566 663,37	582 337,25	138 102,20	128 027,13

Для поддержания зданий, сооружений, оборудования, автотранспорта и другого имущества в рабочем состоянии осуществлялся текущий и капитальный ремонт, затраты по которому при выполнении силами подрядных организаций составили 506 тысяч руб. против 959 тысяч рублей в 2010 году. В течение года проводилось текущее техническое обслуживание оборудования на сумму 6 838 тысяч руб. против 2 954 тысяч рублей в 2010 году.
В 2011 году было принято решение о приобретении в собственность земельного участка арендуемого  для ведения производственно – хозяйственной деятельности ОАО «Дукс» на срок до 20.01.2013 года. На этом участке расположено находящееся в собственности предприятия движимое и не движимое имущество. На основании распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы от 10 ноября 2011 года № 2884 – 09ДЗР был заключен договор купли – продажи № М – 09 С01061 от 7 декабря 2011 года между Департаментом земельных ресурсов города Москвы, Открытым акционерным обществом «Дукс» и обществом с ограниченной ответственностью «Дукс Офис – Групп». Согласно этому договору в общую долевую собственность должен был перейти участок с кадастровым номером 77:09:0004021:1008, находящийся по адресу г. Москва, 5-я улица Ямского поля, влад. 9, относящийся к землям населенных пунктов и используемый для эксплуатации офисного здания делового и коммерческого назначения.
руб.
Участок № 1	Общая долевая площадь (кв. м)	Кадастровая стоимость (руб.)	Выкупная стоимость	Размер доли
Всего	1786	75 875 531	15 175 106,20	100/100
В т.ч. в доле ОАО «Дукс»		20 486 393,35	4 097 278,67	27/100

Документы на регистрацию участка были поданы 22 декабря 2011 года, 1 февраля 2012 года Управлением Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной регистрации права, о чем в Едином государственном реестре прав на движимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № 77 – 77 – 14/025/2011 – 709.
Кроме того, 07.12.2011 года был заключен с Департаментом земельных ресурсов города Москвы договор № М – 09 – С800216С купли – продажи земельного участка с кадастровым номером 77:09:0004021 – 157, расположенного по адресу г. Москва, улица Правды д. 8, относящегося к землям населенных пунктов и используемого для размещения и эксплуатации существующих производственных и административных корпусов. Площадь этого земельного участка № 2 составляет 57180 кв. м, кадастровая стоимость – 1 152 131 827 – 80, выкупная стоимость – 230 426 365 руб. 56 коп. Документы на регистрацию права собственности были поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картография по Москве 28 декабря 2011 года, 15 февраля 2012 года было получено Свидетельство о государственной регистрации права, основанием для его выдачи кроме договора купли – продажи являлось Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы от 21.11.2011 года № 2992с – 09ДЗР. Регистрационная запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеет регистрационный номер 77:77:14/025/2011 – 711.
Оплата за оба участка была произведена в декабре 2011 года, после получения Актов выполненных работ и услуг, сопровождавших оформление права собственности на участки № 1 и № 2, все затраты (выкупная стоимость, госпошлины, оплата юридических услуг и кадастровых работ) были отнесены на счет 08.01  «приобретение земельных участков». Согласно действующему законодательству  начисление по земельным участкам амортизации не предусмотрено, поэтому погашение затрат по каждому из участков будет производиться только в налоговом учете и в течение 5 лет (60 мес.) со дня подачи документов на регистрацию с учетом того, что эти затраты по возможности формируются прямым путем, а когда это невозможно – пропорционально выкупной стоимости. Поскольку покупка земельных участков и регистрация права собственности на них занимает период времени менее 9 месяцев (срок, установленный учетной политикой ОАО «Дукс» для признания актива инвестиционным), то проценты за кредит, полученный и истраченный на оплату выкупа земельных участков, были отнесены на прочие расходы.
Из вышеизложенного следует, что часть операций по выкупу земельных участков № 1 и № 2 является событием после отчетной даты. Приобретение в собственность участка № 3 по адресу г.Москва, ул.Правды, д.8,корп.3 полностью попадает под это определение, т. к. все значимые операции (подписание договора купли – продажи, оплата, подача документов на регистрацию и сама регистрация права собственности) относятся к I кварталу 2012 года. Участок № 3 имеет кадастровый номер 77:09:0004021:1010, как и участок № 1 он будет находиться в долевой собственности, доля ОАО «Дукс» составит 70/100 долей, вторым собственником будет являться ЗАО «Дукс Билдинг групп», площадь участка 3837 кв. м, выкупная стоимость долей участка ОАО «Дукс» составляет 10823752 руб. 62 коп., на участке расположен производственно – административный корпус, на момент составления пояснительной записки пакет документов по этому участку в бухгалтерию не сдан. Погашение затрат по приобретению участка № 3 будет осуществляться так же  как и по участкам № 1 и № 2.
В качестве чрезвычайного факта в хозяйственной деятельности в 2011 году надо отметить пожар в производственном корпусе № 15 и ликвидацию его последствий. Необходимо отметить, что большого финансового урона пожар не принес т. к. здание было старым (1928 года постройки) без остаточной стоимости и подготавливалось к капитальному ремонту без вывода из эксплуатации, во время пожара пострадала часть крыши и чердака, ремонт которых и предусматривался. Общий убыток оценивается в 38 128 руб. в т.ч. стоимость ликвидации пожара и его последствий.  

 Долгосрочные финансовые вложения ОАО «Дукс» состояли из ценных бумаг в виде векселей, подлежащих погашению по предъявлению, а также акций и взносов в уставные капиталы коммерческих организаций в сумме 1 352 тысячи рублей.

Долгосрочные финансовые вложения.	
						тыс.руб.
Структура финансовых вложений	 	Кол-во акций	Сальдо на 01.01.11г	выдано	погашено	Сальдо на 01.01.12г
Долгосрочные финансовые вложения:	 	 	 	 	 	 
-инвестиции в дочерние и зависимые общества,в т.ч.:	 	 	 	 	 	 
ЗАО «Концерн Авиационного вооружения» 	 	865 шт	10,00			10,00
Резерв под обесценение ценных бумаг					10,00	10,00
-прочие финансовые вложения ,в т.ч.:	 					
ОАО "Шуйский маслоэкстракционный завод"	 	56847 шт	569,00			569,00
Резерв под обесценение ценных бумаг					569,00	-569,00
Ассоциация Авиационного вооружения «Вымпел»	 					
Акции ОАО» Монолит»	 	3454 шт	346,00			346,00
ОАО «Авиационная промышленность»	 	1225 шт	1,00			1,00
ЗАО «Дукс Патент»	 	61 шт	11,00			11,00
ОАО"Ульяновский автомобильный завод"	 	120000 шт.	480,00		120,00	360,00
АО "МРСК Центр"ОАО	 	640092 шт	821,00		426,00	395,00
АО "Квадра" ОАО (бывшая АО "ТГК - 4" ОАО)	 	21138057 шт	340,00		178,00	162,00
АО Курская ЭСК" ОАО ( бывшая  ОАО"Курскэнергосбыт" АО1)	 	235030 шт	72,00		48,00	24,00
АО "ФСК ЕЭС" ОАО	 	187867 шт	69,00		16,00	53,00
Итого 	 		2719,00		788,00	1931,00
Итого резерв			0		579,00	-579,00

       В отчетном году на 8,99% снизилась стоимость запасов материалов, полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий, запасных частей и т.п. материальных ценностей, в этом числе стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий снизилась всего на 5,22%, а стоимость материалов снизилась на 27,03%. Неравномерность снижения запасов объясняется тем, что срок складского хранения комплектации незначителен, договора поставок заключены так, чтобы в течение года поставки осуществлялись в зависимости от производственной необходимости. Значительное снижение стоимости запасов материалов объясняется также и тем, что в течение отчетного года использовались материалы, приобретенные в прошлые отчетные периоды, т.к. их сроки хранения могут достигать несколько лет. Одновременно со снижением стоимости запасов значительно (на 13%) увеличился объем предоплаты и авансов поставщикам в счет поставок 2011г. Продукция, изготавливаемая ОАО «Дукс», относится к технически сложной, основной составляющей материальной части являются комплектующие радиоэлементы и готовые комплектующие изделия, поставщики которых, как правило, монополисты и в связи с этим постоянными партнерами ОАО «ДУКС», доля поставок такими поставщиками в общем объеме составляет в отчетном году 41,59 % и характеризуется следующей таблицей:

Поставщики	2011 г.
%	2010 г.
%	2009 г.
%
ОАО «Тамбовский завод» Электроприбор г. Тамбов	16,83	23,14	8,0
ГП «Завод Арсенал» (Украина)		17,28	19,69
ОАО «Курганприбор» г. Курган	5,8	4,21	7,0
ОАО «Салют» г. Самара	1,99	2,75	2,96
ОАО «Монолит» г. Трубчевск		2,71	4,03
ФПК «Пермский пороховой завод им. Кирова» г. Пермь	1,84	1,92	4,0
ОАО «МКБ Искра»	13,11		
ОАО «Электроприбор» г. Воронеж	2,02	1,68	2,03
ОАО «Азовский оптико-механический завод» г. Азов		2,20	
Прочие поставщики	58,41	44,11	52,29
Итого:	100	100	100

Структура остатков материалов и комплектующих изделий на складах по сравнению с 2010 г. характеризуются следующими показателями:
Виды материальных запасов	2011 %	2010 %
Готовые комплектующие изделия	64,35	67,47
Металлоизделия	9,07	7,87
Стройматериалы	0,66	0,34
Спецодежда	0,08	0,01
Инструменты и спецоснастка	1,14	0,73
Драгметаллы	0,07	0,04
Отходы черных и цветных металлов	0,02	0,02
Химматериалы и резинотехнич. изделия	0,07	0,07
Запчасти к оборудованию	0,12	0,05
Нормали	0,59	0,37
Подшипники, провода	0,53	1,52
Прочие материалы	0,10	0,02
Заготовки и детали, переданные на доп. обработку на другие предприятия	11,32	6,95
Материалы в пути    в т.ч.	11,88	14,54
Комплектующие изделия	1,14	12,82
Материалы	10,75	1,72
Итого:	100	100
      
 В течение года материально-технические запасы в залог не передавались.
Производство продукции в отчетном году, как и в прошлые периоды, осуществлялась как на внутренний рынок, так и на экспорт. 
Основными изделиями военной тематики являлись: авиационное пусковое устройство АПУ-72 (П-721Д и П-721ДБ2) и авиационная ракета класса «воздух-воздух» Р-73 (К-72 или Ю-0000).
При их производстве большинство операций производится силами работников ОАО «Дукс», меньшая часть была передана на другие предприятия, в основном также относящиеся к системе ВПК.
При производстве основных изделий, их частей и прочих, менее значительных изделий авиационного назначения (табло, преобразователей сигналов, электромеханизмов и т.д.) производятся следующие производственные операции: 
-	металлообработка на различных станках;
-	термообработка;
-	литье по выплавляемым моделям;
-	нанесение различных гальванопокрытий;
-	нанесение лакокрасочных покрытий;
-	сварка;
-	контроль качества разрушающими и неразрушающими способами (отжиг, рентгеноскопия, тряска, повышенные или пониженные температурные воздействия или влажность);
-	сборка узлов и готовых изделий.
Аудиторское заключение


7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
28.04.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
405
413
445

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
390 641
128 027
138 102

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
1 352
1 352
2 719

Отложенные налоговые активы
1180
14 988
16 992
75 333

Прочие внеоборотные активы
1190
447 770
695 550
445 772

ИТОГО по разделу I
1100
855 156
842 334
662 371

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
459 165
420 326
1 234 491

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
92 226
122 860
150 071

Дебиторская задолженность
1230
431 975
1 119 310
577 583

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
12 986

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
60 177
67 129
99 352

Прочие оборотные активы
1260
12 911
22 304
3 125

ИТОГО по разделу II
1200
105 454
1 751 929
2 077 608

БАЛАНС (актив)
1600
1 911 610
2 594 263
2 739 979


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
933
933
933

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
87 295
87 318
87 467

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
149
149
149

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
855 184
827 145
548 096

ИТОГО по разделу III
1300
943 561
915 545
636 645

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
466 993
498 187
1 407 131

Отложенные налоговые обязательства
1420
3 357
344
2 791

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
470 350
498 531
1 409 922

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
180 383
666 880
245 712

Кредиторская задолженность
1520
292 891
495 584
447 700

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
24 425
17 572
0

Прочие обязательства
1550
0
151
0

ИТОГО по разделу V
1500
497 699
1 180 187
693 412

БАЛАНС (пассив)
1700
1 911 610
2 594 263
2 739 979




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
28.04.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Дукс"
по ОКПО
07518119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714077682
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Правды 8



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
182 840
49 298

Себестоимость продаж
2120
-156 822
-42 369

Валовая прибыль (убыток)
2100
26 018
6 929

Коммерческие расходы
2210
-1 216
-1 082

Управленческие расходы
2220
0
0

Прибыль (убыток) от продаж
2200
24 802
5 847

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
37
0

Проценты к уплате
2330
-16 102
-29 639

Прочие доходы
2340
70 107
555 169

Прочие расходы
2350
-45 388
-482 733

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
33 456
48 644

Текущий налог на прибыль
2410
-2 979
-8 105

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-1 305
-2 297

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-3 013
-1 640

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-2 004
-2 280

Прочее
2460
2 557
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
28 017
36 619

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
23
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
28 040
36 619

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0





7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ об учетной политике № 213 для целей бухгалтерского  ми налогового учета на 2011 год ОАО "Дукс" от 30.12.2010 г. На основании Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н, Налогового кодекса РФ, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять учетную политику для целей бухгалтерского учета (Приложение № 1).
2. Принять учетную политику для целей налогообложения (Приложение № 2).
3. Принять рабочий план счетов бухгалтерского и налогового учета (Приложение № 4 и № 5).
4.Ввести в действие настоящий приказ с 01 января 2011 г.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера организации.

Генеральный директор ОАО "Дукс"    _________  Е.Б. Зенков. 




7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 932 946
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 935 946
Размер доли в УК, %: 100.321562
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также пакет документов, определенный ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется путем адресной рассылки не позднее чем за 20 дней до его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальным держателям сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества;
- акционеры, являющиесявладельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Дукс" определяется решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества. Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня или об отказе не позднее трех дней с даты его принятия.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров не рассылаются, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования, а предоставляются для ознакомления по адресу, указанному в сообщении:
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидате(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию;
-проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
-пректы внутренних документов общества;
-годовой отчет общества;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок ведения общего собрания акционеров и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров"
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Концерн  Авиационное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Концерн Авиационное вооружение"
Место нахождения
125124 Россия, Москва,, Правды, 8
ИНН: 7714111044
ОГРН: 1027700184027
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Монолит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Монолит"
Место нахождения
242220 Россия, г. Трубчевск Брянской области,, Фрунзе, 2
ИНН: 3230000096
ОГРН: 1023202935470
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 14.52
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 14.52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 664 730
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
01.06.1993
73-1 "п"-188
22.03.1996
73-1-6375

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилигированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилигированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилигированных акций (вторая очередь).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1-ый выпуск - 73-1 "п"-1188 с датой регистрации 01.06.1993г.: 
- обыкновенные именные бездокументарные акции - Общий объем - 88384000 руб. Номинальная стоимость каждой акции - 1000 руб. Количество - 88384 шт. Основные рынки - закрытая подписка, инвестиционный конкурс.
- привилигированные именные бездокументарные акции - Общий объем - 36100000 руб. Номинальная стоимость каждой акции - 1000 руб. Количество - 36100 шт. Основные рынки - чековый и денежный аукционы.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска Московским РО ФКЦБ России 11.11.1999г. 
Привилигированные акции были конвертированы в обыкновенные акции в момент продажи их на чековом аукционе и 
было произведено дробление обыкновенных именных акций с коэффициентом 5 (Протокол№26 от 24 ноября 1993г.) и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 1997г. №1182 изменена номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 0.20 руб.
Решение об уменьшении Уставного капитала за счет выкупа и погашения акций обыкновенных именных бездокументарных, Государственный регистрационный номер выпуска - 73-1П-1188 от 01.06.1993г., аннулировано 46870 штук номинальной стоимостью одной ценной бумаги - 0,20 руб., общий объем аннулированных ценных бумаг -9374 руб.
2-ой выпуск - 73-1-6375 с датой регистрации 22.03.1996г.:
- привилигированные именные бездокументарные акции - Общий объем - 871388 руб. Номинальная стоимость каждой акции - 0,20 руб. Количество - 4356940 шт. Основные рынки - закрытая подписка.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска Московским РО ФКЦБ России 05.01.2000г. Привилигированные акции были конвертированы в обыкновенные акции и было принято решение об уменьшении Уставного капитала за счет выкупа и погашения акций обыкновенных именных бездокументарных, Государственный регистрационный номер выпуска - 73-1-6375 от 22.03.1996г., аннулировано 267760 штук номинальной стоимостью одной ценной бумаги - 0,20 руб., общий объем аннулированных ценных бумаг -53552 руб.
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России от 25.08.04г. №1665 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных, в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера 73-1П-1188 от 10.06.1993г. и 73-1-6375 от 22.03.1996г. Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03586-А от 25.08.2004г.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.08.1999


Уставный  Обществакапитал состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 10.12.2003  г. № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле"
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дивиденды и проценты не выплачивались.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

