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Введение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Институт Гипроагрохим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Институт  Гипроагрохим»
Место нахождения эмитента: 600017, г.  Владимир,  ул.  Мира. д. 34,  а/я 37
Контактные телефоны: (4922) 37-58-20, 37-58-21, 37-58-22
Адрес электронной почты: gah@vfm.vladinfo.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: HYPERLINK "http://www.vladfond.ru" www.vladfond.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных  бумагах: 
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество ценных бумаг выпуска: 24 840  акций
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.: 0,2 
Общий объем выпуска: 4 968  рублей
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

«В отчетном квартале организация-эмитент  не осуществляла выпуск  ценных бумаг»

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
Совет директоров эмитента
Председатель: Атанов  Леонид  Васильевич  - 1949 г.
Члены Совета директоров:
Келина  Марина  Александровна – 1976 г.
Гаранин  Виктор  Юрьевич -  1966 г.
Нипорка  Сергей  Викторович – 1964 г. 
Митякова  Светлана  Николаевна – 1978 г.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) юридического лица: Уставом Общества предусмотрено, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным  исполнительным органом Общества (генеральным директором), коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) не предусмотрен. 

Исполнительный орган эмитента (генеральный  директор):
Лебедев  Алексей  Николаевич – 1958 г.


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
 Полное фирменное наименование:

 Филиал  Национальный  Банк  «ТРАСТ»  Открытое  акционерное  общество  г. Владимир
 Сокращенное фирменное наименование:
Филиал  НБ «ТРАСТ» (ОАО)  г.  Владимир
 Место нахождения:
 600017, г.  Владимир,  ул.  Мира  д. 34 
 ИНН/КПП
 3328009708 /  332801001
 БИК
 041708761
 Расчетный счет
 40702810100001000006
 Кор/счет
 30101810200000000761




1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Бюро аудит  «Натали»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Бюро аудит “Натали”
Место нахождения: Россия, г.  Владимир,  ул. . Б. Нижегородская  д. 77
Тел.: (4922) 21-57-85


Данные о лицензии аудитора:
Лицензия: № Е003018
Дата выдачи: 27.12.2002 г.
Срок действия: до 27.12.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003, 2004, 2005.2006 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: Существенных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) – нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: таких долей нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: таких случаев нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: таких контактов и связей нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких случаев нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с положениями пунктом 12.8 Устава Общества акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров об избрании предложенной им кандидатуры аудитора Общества, а в случае отсутствия такого предложения Совет директоров Общества вправе выдвинуть кандидатуру аудитора для утверждения общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальных аудиторских проверок не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: В соответствии с положениями  п.п. 10 п.13.2 Устава Общества: “Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества”.
Задолженности по оплате услуг аудитора нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчётном квартале оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги, не имеется.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица для подписания ежеквартального отчета эмитента за отчетный квартал не привлекались.


II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
тыс. руб.
Наименование показателя      
2 кв. 2007 г.
Стоимость     чистых       активов
эмитента, руб.                    
-
Отношение     суммы   привлеченных
средств к капиталу и резервам, 
-
Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к   капиталу     и
резервам,                       
-
Покрытие платежей по  обслуживанию
долгов, %                         
-
Уровень               просроченной
задолженности, %                  
-
Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз                
-
Доля дивидендов в прибыли, %      
-
Производительность          труда,
руб./чел.                         
-
Амортизация к объему выручки, %   
-
 2.2. Рыночная капитализация эмитента 
На организованном рынке сделки с акциями Общества не заключались, поэтому методика определения рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены акций не может быть применена. 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 2 кв. 2007 года. 
тыс. руб.
Наименование показателя
2 квартал 2007 года
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.
-
В т.ч. общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.
-


Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и/или договоров займа, действовавших ранее и действующих на 01 июля  2007 года, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного во втором   квартале 2007 года третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за второй квартал 2007 года - нет.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, во  втором квартале 2007 года не заключались.


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	Размещения эмиссионных ценных бумаг эмитентом не проводилось.


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
В настоящее время рисков, влекущих за собой негативные изменения в отрасли эмитента, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, а также рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, возникновение которых окажет влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам, нет.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам в настоящее время не имеется.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам в настоящее время не имеется.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент не подвержен данной группе рисков.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности - рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, не подвержены.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО “ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ”, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности ОАО “ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ», а также риски, связанные с изменением судебной практики, по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО “ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ»”, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент - отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в настоящее время - отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, в настоящее время не имеют места.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Текущее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Институт Гипроагрохим»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Институт  Гипроагрохим»
Основание: Приказ  № 93  от  28.06.96 г.  
Введено: 05.06.1996 г.

Предшествующее полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по  проектированию объектов  химизации биологической  промышленности, ветеринарии  и  научно-исследовательских  учреждений агропромышленного  комплекса «Институт  Гипроагрохим»

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Институт  Гипроагрохим»
Основание: Приказ Администрации г. Владимира № 55/2  от  16.05.94 г. 
Введено: 16.05.1994г.

Предшествующее полное наименование: Государственный   институт  по  проектированию объектов  химизации биологической  промышленности, ветеринарии  и  научно-исследовательских  учреждений агропромышленного  комплекса  «ГИПРОАГРОХИМ»
Основание: Приказ N 763 от 18.12.1986 г. Госагропрома 
Предшествующее сокращённое наименование: Институт  Гипроагрохим
Введено: 18.12.1986 г.

Предшествующее полное наименование: Центральный  проектный  институт  типового  и  экспериментального  проектирования предприятий биологической  промышленности и научно-исследовательских учреждений  по сельскому хозяйству, складов минеральных удобрений и ядохимикатов  «ЦИТЭПсельхоз»
 Основание: Приказ  Министерства  сельского  хозяйства  N 135 от 24.04.1981 г.
Предшествующее сокращённое наименование: Институт «ЦИТЭПсельхоз»
Введено:  24.04.1981 г.
     
Предшествующее полное наименование: Всесоюзный  проектный   институт  типового   и  экспериментального   проектирования мастерских  по ремонту сельхозтехники,  складов  и других  объектов   сельскохозяйственного  назначения  «Гипросельхозпром»
 Основание: Приказ  Министерства  сельского  хозяйства  N 88 от 17.04.1968 г.
Предшествующее сокращённое наименование: Институт «Гипросельхозпром»
Введено:  17.04.1968 г.

Предшествующее полное наименование: сведения  отсутствуют
 Основание: Приказ  Министерства  сельского  хозяйства  N 88 от 17.04.1968 г.
Предшествующее сокращённое наименование: Институт «Гипросельхозстрой»
Введено:  17.04.1968 г.

Предшествующее полное наименование: сведения  отсутствуют
 Основание: Приказ  Госстроя  СССР  N109 от 10.07.1965 г.
Предшествующее сокращённое наименование: Институт «Владгипролегпром»
Введено:  10.07.1965 г.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 16.05.1994г.
Номер государственной регистрации юридического лица: 55/2-Пр
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  г.  Владимира  Владимирской области

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033302000160
Дата государственной регистрации: 08.01.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому  району  г. Владимира  Владимирской  области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Начало становления и развития Института было положено в 1962 году, когда приказом Госстроя  СССР  был  образован  Институт  «Владгипролегпром». 
	

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, 600017, г. Владимир, ул.  Мира  д. 34, а/я 37
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, 600017, г. Владимир, ул. Мира  д. 34 
Телефон: (4922) 37-58-21; Факс: (4922)  37-58-09
Адрес электронной  почты: gah@vfm.vladinfo.ru 
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте: HYPERLINK "http://www.vladfond.ru" www.vladfond.ru

Место нахождения специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Россия, 600017, г.  Владимир,  ул.  Мира  д. 34 
Контактное лицо: Постромина  Светлана   Николаевна
Телефон: (4922) 37-58-20; Факс: (4922) 37-58-09


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3328100097

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Выполнение   проектных  работ,  в  том числе  разработка  градостроительной  документации, архитектурное   проектирование,  строительное  проектирование  и  конструирование,  проектирование  инженерных  сетей  и систем,  разработка  специальных  разделов    проектов, технологическое    проектирование.   

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
74.20.11 – архитектурная  деятельность;
74.20.12 – проектирование  производственных  помещений, включая  размещение машин  и оборудования,  промышленный  дизайн;
74.20.14  - разработка  проектов промышленных  процессов   и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, ситемотехники и техники безопасности.  

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Общество является одним из ведущих предприятий отрасли в области разработки  проектно-сметной  документации.
В качестве приоритетных направлений деятельности Общества рассматриваются следующее:
 - выполнение   проектных  работ,  в  том числе  разработка  градостроительной  документации, архитектурное   проектирование,  строительное  проектирование  и  конструирование,  проектирование  инженерных  сетей  и систем,  разработка  специальных  разделов    проектов, технологическое    проектирование.   

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Проектно-сметная документация,  осуществление   авторского   надзора  за  строительством   объектов,  строящихся  по  проектно-сметной  документации,  разработанной  ОАО «Институт  Гипроагрохим»  


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Реализация производимых эмитентом работ и продукции осуществляется на рынке, в соответствии с потребностями, по заключенным  со  сторонними  организациями договорам.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:
Номер: ГС-1-33-02-26-0-3328100097-001462-5
Дата выдачи: 12.04.2004 г
Срок действия: до 12.04.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ  по  строительству  и жилищно-коммунальному  комплексу
Виды деятельности: проектирование  зданий  и сооружений  I  и II уровней   ответственности  в  соответствии  с  государственным  стандартом

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
За период с 01 января 2007 года по 31  марта  2007 года Общество не имело договоров о совместной деятельности.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента 


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент в указанных структурах не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество  «ВФМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВФМ» 
Место нахождения:  600017 г.  Владимир,  ул.  Мира  д. 34
Основание признания общества дочерним: доля эмитента  преобладающая
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности общества:   Сдача  имущества  в  аренду,   предоставление   услуг  телематических  служб,  предоставление  услуг  местной связи.
Значение Общества для деятельности эмитента: Выполнение работ для  получения   прибыли
Персональный состав Совета директоров юридического лица: 
Председатель: Селютина Светлана   Анатольевна – 1978 г.
Члены  совета  директоров: 
Бессуднов  Александр  Васильевич
Коногоров  Виктор  Евгеньевич
Максимов  Владимир  Павлович
Касаткин  Виктор Алексеевич

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) юридического лица: Уставом Общества предусмотрено, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным  исполнительным органом Общества (генеральным директором), коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора):
Фамилия, имя, отчество: Голубев  Александр  Борисович, год рождения – 1958 г.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Информация  не указывается 

3.6.1. Основные средства
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации  за    2  квартал  2007  года. 
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
группам объектов основных средств.

Наименование группы
объектов основных средств
Первоначальная  (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 2006 год


Здания
Машины и оборудования
Транспортные средства
Хозяйственный инвентарь

-

-
Итого
-
-
За последние пять завершенных финансовых лет переоценка основных средств не проводилась.
Планов приобретения основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств не имеется.
Обременений основных средств нет.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
       Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за  2 кв. 2007 г. .
4.1.1. Прибыль и убытки
        
Наименование показателя      
2  кв. 2007 
Выручка, тыс. руб.                     
-
Валовая прибыль, тыс. руб.             
-
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), т.руб.
-
Рентабельность        собственного
капитала, %                       
-
Рентабельность активов, %         
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
-
Оборачиваемость капитала          
-
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, тыс. руб.               
-
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса    
-

.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
        Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 2  квартал   2007 г. 

Наименование показателя      
2 кв. 2007 г. 
Собственные  оборотные   средства,
тыс. руб.                              
-
Индекс постоянного актива         
-
Коэффициент текущей ликвидности   
-
Коэффициент быстрой ликвидности   
-
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
-

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Значение на 01.07.2007
Доля в общей сумме капитала, %
Уставный капитал, руб.
4968
0,045
Собственные акции, выкупленные у акционеров, руб.
0
0,00
Резервный капитал, руб.
0
0,00
Добавочный капитал, руб.
11049182
99,955
Нераспределенная прибыль, руб.
0
0,00
Средства целевого финансирование, руб.
0
0,00
Общая сумма капитала эмитента, руб.
11 054150
100


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. 
Наименование
Показателя
Значение на 01.07.2007г.
1. Реальный собственный капитал, руб.
11049000
2. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность, руб.
-
3. Наличие собственных оборотных средств, руб.(п.1-п.2)
-
4. Долгосрочные обязательства, руб.
-
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования средств, руб. (п.3+п.4)
-
6. Краткосрочные обязательства, руб.
-
7. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (чистый оборотный капитал), руб. (п.5+п.6)
-
8. Общая величина запасов, руб.
-
9. Излишек или недостаток собственных оборотных средств, руб. (п.3-п.8)
-
10. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников формирования запасов, руб. (п.5-п.8)
-
11. Излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат, руб. (п.7-п.8)
-
12. Отношение собственных оборотных средств к общей величине собственных оборотных средств (собственного капитала) эмитента  (
-


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений Общества - эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода. 
Вложения в ценные бумаги:
Вид ценных бумаг
акции 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Открытое акционерное  Общество «ВФМ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ОАО «ВФМ»

Место нахождения
Г. Владимир
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
28-1-628
Даты государственной регистрации
 12  февраля 1997  г.
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
 Финансовое  управление  администрации  г. Владимира
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности организации - эмитента
 7 121 721
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности организации – эмитента, руб.
 7 121 721 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ организации - эмитента), руб.
7 121 721
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году),  срок выплаты
 -
Количество (шт.) и номинальная стоимость (руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ  за счет имущества этих обществ
- 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет.

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

 Новых   разработок  и  исследований  нет.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	
              Проявившиеся за последние пять лет важнейшие тенденции развития в сфере основной деятельности эмитента очевидно имеют позитивный характер в сравнении с общим состоянием прошлых  лет , в частности, положения эмитента в середине 90-х годов, когда после ликвидации СССР наблюдалась общая дезинтеграция между всеми отраслями экономики, потеря технологических и кооперативных связей между ними. В тот период произошло  полное  снижение   проектной деятельности  Института.
	Тем не менее, за последние годы эмитенту удалось сохранить статус проектного  института, специализирующейся на разработке  проектной документации  как   гражданского  так  промышленного  назначения.
	Важным позитивным фактором для деятельности эмитента стал наблюдавшийся за прошедшие пять лет рост объемов  выполненных  работ.


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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. 
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается с момента их избрания на годовом общем собрании акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются в количестве, определяемом решением общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями Закона РФ “Об акционерных обществах” и Устава эмитента. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Текущей деятельностью эмитента руководит единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Права и обязанности генерального директора устанавливаются   федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»,  Уставом  и договором (контрактом), который от имени эмитента подписывает Председатель Совета директоров. Совмещение генеральным директором деятельности в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. Члены Совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед эмитентом за убытки, причиненные эмитенту их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством. 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет ревизионная комиссия и независимый ревизор (аудитор) эмитента. Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров и не может составлять менее трех человек. Порядок избрания и прекращения полномочий членов ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, Уставом, положением о порядке созыва и проведения общих собраний и положением о ревизионной комиссии, утверждаемыми общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия действует на основании положения, утверждаемого общим собранием акционеров.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме  случаев, установленных  законом;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)   определение  количественного  состава  Совета   директоров  Общества,  избрание   членов  Совета директоров  общества   и  досрочное   прекращение   их  полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или  путем  размещения   дополнительных  акций, за  исключением   случаев, когда  настоящим    Уставом  Общества  в  соответствии  с  законом  увеличение  уставного капитала Общества путем  размещения  дополнительных    акций  отнесено  к  компетенции   Совета  директоров Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем  погашения  приобретенных  или  выкупленных  Обществом   акций,  а  также  путем  приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
8) передача   полномочий   единоличного  исполнительного  органа –Генерального  директора  Общества  по  договору  коммерческой  организации (управляющей  организации)   или   индивидуальному    предпринимателю (управляющему);
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение Аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение  порядка  ведения   общего  собрания  акционеров;
13)избрание  членов  счетной   комиссии  и  досрочное   прекращение   их  полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) приобретение Обществом части размещенных им акций в случаях, указанных   в  настоящем    Уставе   в  соответствии  с  законом;  
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 принимается  тремя  четвертями  голосов-акционеров- владельцев голосующих  акций ,  принимающих участие в общем собрании акционеров с учетом  следующего:
	преобразоваться   в некоммерческое   партнерство   Общество  вправе  только    по  единогласному  решению всех  акционеров;

решение  о  внесении  изменений   и  дополнений  в  устав   Общества, ограничивающих   права акционеров-владельцев  привилегированных   акций,  считается   принятым, если    за  него   отдано  не  менее, чем  три  четверти  голосов  акционеров- владельцев  голосующих   акций,  принимающих  участие    в  общем   собрании  акционеров,  за  исключением   голосов   акционеров- владельцев   привилегированных    акций, права  по  которым  ограничиваются,  и   три  четверти  голосов  всех  акционеров-владельцев  привилегированных   акций,  права  по  которым  ограничиваются;
решение  об  увеличении  уставного  капитала  Общества  путем  размещения   дополнительных   акций (о размещении  эмиссионных  ценных   бумаг  Общества, конвертируемых  в    акции)  при  размещении   акций (эмиссионных  ценных  бумаг  Общества,  конвертируемых  в  акции)  посредством   закрытой  подписки  принимается  большинством   в  три  четверти голосов  акционеров – владельцев  голосующих  акций ,  принимающих  участие  в  Общем  собрании  акционеров;
	решение   о б  увеличении   уставного  капитала   Общества   путем  размещения   дополнительных   обыкновенных  акций посредством   открытой  подписки,  составляющих  более   25  процентов ранее размещенных  обыкновенных  акций,  принимается  большинством  в  три  четверти  голосов акционеров-владельцев  голосующих  акций,  принимающих  участие в  Общем  собрании  акционеров;
решение  о   размещении   посредством  открытой  подписки  конвертируемых в обыкновенные    акции эмиссионных  ценных  бумаг,  которые  могут быть  конвертированы  в обыкновенные  акции, составляющие   более   25  процентов  ранее   размещенных    обыкновенных  акций,  принимается  большинством   в   три  четверти  голосов акционеров-  владельцев   голосующих  акций ,  принимающих   участие   в  общем  собрании   акционеров. 
Решение  об  одобрении    крупной  сделки, предметом  которой   является    имущество, стоимость  которого    составляет  более    50  процентов    балансовой   стоимости    активов    общества, принимается   общим  собранием    акционеров   большинством   в  три  четверти  голосов  акционеров – владельцев    голосующих  акций,  принимающих   участие   в  Общем  собрании  акционеров.
Решение по  остальным вопросам    компетенции принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное  не  установлено законом..
Решение  по вопросам,  указанным  в  пп. 2,6  и  14-19, а  также  решение   о  передаче полномочий    единоличного исполнительного  органа –Генерального  директора  Общества  управляющей  организации  или  управляющему  принимается   общим  собранием   только  по  предложению  Совета директоров общества.
Решение   общего  собрания  акционеров  может  быть   принято  без   проведения   собрания (совместного  присутствия   акционеров  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня    и  принятия   решений   по  вопросам, поставленным  на  голосование)  путем  проведения  заочного  голосования  с  использованием  бюллетеней  для  голосования.
Общее   собрание  акционеров,  повестка    дня  которого  включает  вопросы   избрания членов   Совета  директоров,  Ревизионной   комиссии,   утверждения   Аудитора,  утверждения  годовых   отчетов,  годовой бухгалтерской  отчетности,  в том числе    отчетов  о   прибылях  и  убытках  (счетов прибылей  и  убытков)  Общества,   а  также   распределение  прибыли,  в  том  числе  выплата (объявление)  дивидендов,  и  убытков Общества  по  результатам финансового   года  не  может   проводится  в форме  заочного   голосования. Решения    по  иным  вопросам компетенции   общего  собрания акционеров  могут приниматься    путем  проведения    как  очного  так  и  заочного  голосования.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 11 компетенции общего  собрания  акционеров,  а  также  иные      вопросы.
 Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
            Внеочередное    общее  собрание  акционеров    проводится  по  решению  Совета  директоров  общества   на  основании   его  собственной  инициативы,  требования  ревизионной  комиссии Общества ,  Аудитора  Общества,  а также  акционеров,  являющихся    владельцами не  менее   чем  10  % голосующих   акций    Общества  на  дату  предъявления требования.
           Созыв   внеочередного  общего  собрания  по  требованию  указанных   органов(лиц0  осуществляется  советом  директоров. Порядок   оформления     и  предъявления   такого  требования    устанавливается   правовыми    актами,  настоящим  уставом  и  Положением    об  общем собрании  акционеров,  в  том  числе     в  требовании   о  проведении    внеочередного  общего  собрания    акционеров   должны   быть  сформулированы    вопросы,  подлежащие   внесению   в  повестку    дня  собрания,  также    могут   содержаться  формулировки  решений  по  каждому    из  этих  вопросов  и  (или)   предложение  о  форме    проведения   общего  собрания   акционеров. 
           Решение  Совета   директоров Общества      о созыве   внеочередного   общего  собрания   акционеров   или  мотивированное   решение  об  отказе  в  его   созыве  направляется   лицам,  требующим  созыва,  не  позднее  трех  дней с момента  принятия  такого решения.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения  Обществом дополнительных обыкновенных акций в  пределах  количества    и категорий  (типов)  объявленных    акций     в  установленных  Уставом  Общества   и  в  соответствии  с  законом  случаях., 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,  в  случаях  указанных  в   Уставе  Общества   и в  соответствии с  законом.
7)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Уставом  Общества и  Федеральным законом "“Об акционерных обществах”;
9)  образование  исполнительного   органа   Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и  определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)учреждение   Обществом  коммерческих  и  некоммерческих   организаций,  участие  общества  и  прекращение  участия   Общества  в  других  коммерческих  и  некоммерческих  организациях  путем   приобретения,  распоряжения   и  отчуждения  акций   (долей)  в  уставном  капитале),  паев  и  долей   участия  общества  в  коммерческих    и некоммерческих    организациях за  исключением   участия  общества в холдинговых   компаниях,  финансово- промышленных  группах , ассоциациях  и  иных  объединениях  коммерческих  организаций;
19) принятие  решений    об  использовании   обществом   прав,   закрепленных    акциями (долями в уставном  капитале,   долями  участия)  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  принадлежащих  Обществу,  включая  права   на управление  и  участие    в  общих  собраниях;
20) дача  обязательных  указаний  дочерним   Обществам  Общества;
21)  определение  перечня  сведений  и документов, носящих  конфиденциальный   характер  и  составляющих  коммерческую  тайну  Общества    и  порядка  работы  с  ними;
22)  утверждение   по  предоставлению  исполнительных   органов  Общества  финансово-хозяйственного   плана  (бюджета)  Общества;
23)  утверждение   дивидендной  политики  Общества; 
24)Принятие  решений  об  отчуждении   акций  общества,  приобретенных  и  (или)  выкупленных   Обществом;
25)  предварительное одобрение  сделок  Общества:
	с  недвижимым  имуществом;

на сумму   свыше  10 %  активов  Общества;
поручительства, залога,  предоставления  обеспечения  по  обязательствам  Общества  и (или)   третьих  лиц;
вексельные сделки;
           26) утверждение   кандидатур  следующих   работников   Общества:
	1-й  заместитель  генерального  директора;
	главный  бухгалтер.

           27) утверждение   трудовых    договоров  и  (или)   должностных  инструкций  следующих   работников   Общества:
	1-й  заместитель  генерального  директора;

	главный  бухгалтер

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества или Правлению Общества.
Состав Совета директоров Общества установлен в количестве 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.  Количественный  состав    Совета    директоров  может  быть  увеличен  по  решению    общего собрания   акционеров   Общества.
           Члены   Совета  директоров  Общества   избираются    общим   собранием   акционеров  в  порядке ,  предусмотренном  законом   и  Уставом   Общества,  на срок   до  следующего   годового  Общего  собрания   акционеров.  Членом   Совета  директоров   Общества    может  быть  только    физическое   лицо.  Член  Совета   директоров  Общества  может  не  быть  акционером   Общества.  Лица,  избранные   в  состав  совета    директоров Общества,  могут  переизбираться неограниченное   число  раз.
          Выборы   членов   Совета директоров   общества  осуществляются   голосованием.  Избранными    в  состав   совета  директоров   Общества  считаются  кандидаты,  набравшие    наибольшее  число  голосов.
           По  решению  общего  собрания   акционеров,   полномочия   членов   Совета  директоров  Общества    могут   быть  прекращены  досрочно,  такое    решение   общего собрания  акционеров  может   быть принято  только  в  отношении  всех  членов   Совет  директоров.
           Председатель  совета  директоров   избирается   членами  совета  директоров  из  их  числа  большинством  голосов  от общего  числа   членов   Совета  директоров.  Председатель  совета  директоров  может   быть досрочно   переизбран   большинством   голосов   от общего  состава   членов   Совета  директоров.
            Председатель  совета  директоров    Общества  организует  его работу,  созывает  заседания  совета   директоров  и председательствует на  них, организует  на заседаниях  ведение   протокола.
             Заседание  Совета  директоров   общества  созывается   председателем  совета  директоров  Общества  по  его  собственной  инициативе,  по требованию    члена  Совета  директоров,  Ревизионной  комиссии  Общества   или   Аудитора  Общества , исполнительного  органа Общества.
            Порядок    избрания,  созыва  и  проведения  заседаний  совета  директоров  Общества, права  и обязанности,  ответственность  членов   совета  директоров  Общества  определяются    правовыми  актами российской  Федерации,  Уставом  общества  и  внутренним   документом  Общества   (Положением  о совете  директоров  Общества),  утверждаемым    общим  собранием  акционеров Общества.
             Совет  директоров     вправе  создавать  Комиссии,  комитеты и  иные   рабочие  органы  Совета  директоров  Общества,  которые   формируются   и  осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с  внутренними  документами  Общества,  утверждаемыми  советом  директоров.
                Заседание   Совета  директоров   является   правомочным,  если  в  нем   участвуют    более   половины   от  общего    состава  совета  директоров  Общества.
                 В  случае,  когда   количество  членов Совета   директоров   общества  становится   менее  количества  составляющего  кворум,  Совет  директоров  общества  обязан  принять  решение  о  проведении   внеочередного   общего  собрания    акционеров  для  избрания нового  состава    Совета   директоров Общества .  оставшиеся   члены   совета  директоров   Общества   вправе  принимать   решение  только   о созыве   внеочередного  общего  собрания   акционеров  Общества.  
                 Единогласно  всеми  членами  совета  директоров  общества (при  этом  не  учитываются  голоса  выбывших членов  Совета   директоров)  принимаются   следующие  решения:
  -  об  увеличении  уставного  капитала   общества  путем   размещения  дополнительных    акций;
  -  об одобрении  крупной  сделки,  предметом  которой  является    имущество,  стоимость  которого  составляет от   25  до   50  процентов  балансовой    стоимости  активов  общества.
                  Большинством   в три  четверти  голосов   членов  Совета  директоров  общества  (при  этом  не   учитываются  голоса  выбывших  членов  совета  директоров)  принимаются  следующие  решения:
  - решение  об  образовании  временного  исполнительного  органа- назначении  Исполняющего  обязанного  генерального  директора  в  случае,  если   управляющая   организация (управляющий)  не  могут  исполнять  свои  обязанности  с  одновременным  принятием  решения   о  проведении   внеочередного  общего  собрания  акционеров  общества  для  решения   вопроса  о  досрочном  прекращении  полномочий   управляющей   организации  (управляющего  и  передаче  полномочий   единоличного  исполнительного  органа  Общества  новой   управляющей  организации или  управляющему;

 -  решение  о  приостановлении   полномочий   управляющей   организации 9управляющего)  Общества с  одновременным  принятием  решения  об  образовании  временного  исполнительного   органа - назначении  исполняющего обязанности  генерального   директора  и  решения  и  проведении внеочередного  общего собрания акционеров  Общества для решения  вопроса о досрочном прекращении    полномочий управляющей  организации 9управляющего)  и  передаче  полномочий   единоличного  исполнительного   органа   Общества 9генрального  директора) новой  управляющей  организации или  управляющему.
                   
          При  решении  вопросов на заседании   совета  директоров общества  каждый  член  Совета  директоров  общества  обладает  одним  голосом. Передача  права  голоса  членом   совета  директоров  Общества    иному  лицу,  в  том  числе   другому    члену   совета  директоров  Общества,  не  допускается.
          При  равенстве голосов   членов совета   директоров  Общества  Председатель  Совета директоров  Общества  имеет  решающий  голос.
            При  определении  наличия   кворума  и  результатов  голосования  на заседании  совета   директоров   общества  учитывается   письменное  мнение   члена   Совета  директоров, отсутствующего  на  заседании  совета  директоров Общества,  по  вопросам   повестки  дня.
          Решения  совета  директоров  Общества  могут  быть  приняты как очным  так  и  заочным голосованием.  В  случае  заочного  голосования  оно  считается  состоявшимся, если  в  голосовании  приняли   участие  члены   Совета   директоров  в  числе, не  менее  кворума, необходимого  для  принятия    решения  по  вопросу ,  поставленному   на голосование.    
           

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
Генеральный директор Общества и Правление Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.
Права и обязанности Генерального директора Общества и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
В компетенцию Генерального директора Общества входит решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также, в предусмотренных законом случаях, в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
7) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением ограничений, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом.
Генеральный директор избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества - положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Сведений о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа - нет.
За четвертый квартал 2006 года изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносилось.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: HYPERLINK "http://www.vladfond.ru" www.vladfond.ru


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента:
Председатель: Атанов   Леонид  Васильевич

Члены совета директоров:
Пучежская  Виктория  Николаевна
Год рождения: 1958 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2006   ООО «Владимирский  пивзавод»
Организация: с 23.04.2007-  по  настоящее  время ОАо «Институт  Гипроагрохим»
Сфера деятельности: руководство  предприятием 
Должность:  финансовый  директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.00%
Доли участия в дочерних обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет


Болонкин  Олег  Борисович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2007   неизвестен
Организация: -
Сфера деятельности: -
Должность:  пенсионер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 14.142%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.142%
Доли участия в дочерних обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет


Атанов  Леонид  Васильевич
Год рождения: 1949
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: пенсионер
Организация:  нет
Сфера деятельности: нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: .00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.00%
Доли участия в зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет


Келина  Марина  Александровна
Год рождения: 1976 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г - наст. время
Организация: Открытое  акционерное  общество «ВФМ»
Сфера деятельности: бухгалтерия
Должность: бухгалтер
 Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%
Доли участия в зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет


Митякова  Светлана  Николаевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО «Институт  Гипроагрохим»
Сфера деятельности: юриспруденция
Должность: юрисконсульт
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.00%
Доли участия в зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет

Исполнительный орган эмитента (генеральный  директор):
Лебедев Алексей  Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Институт  Гипроагрохим”
Сфера деятельности: руководство  предприятием
Должность: генеральный директор 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.00%
Доли участия в зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента за 2  кв. 2007 г.
											руб.
Наименование органа управления
Вид вознаграждения
2 кв. 2007 г.


Совет директоров
Заработная плата
0

Премии
0

Комиссионные
0

Льготы и/или компенсации расходов
0

Иные имущественные предоставления
0

Всего
0





Генеральный  директор
Заработная плата
30 300,00

Премии
0

Комиссионные
0

Льготы и/или компенсации расходов
0

Иные имущественные предоставления
0

Всего
30 300,00

								
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом.
Ревизионная комиссия 
Компетенция Ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счетов прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Состав Ревизионной комиссии Общества установлен в количестве 3 (трех) членов Ревизионной комиссии Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.10 статьи 9 Устава Общества, полномочия Ревизионной комиссии Общества прекращаются.
Выборы членов Ревизионной комиссии Общества производятся голосованием персонально по каждому кандидату, включенному в список для голосования. При этом на одну голосующую акцию Общества приходится один голос.
Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты в количестве трех человек, набравшие наибольшее число голосов, и за которых акционерами, принявшими участие в голосовании по выборам членов Ревизионной комиссии, отдано более половины голосов.
Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо.
По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Система внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Баташова Любовь Васильевна
Год рождения: 1967 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО “Владбизнесконсалтинг”
Сфера деятельности: 
Должность: аудитор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.00%
Доли участия в зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет

Боряк   Владимир  Валерьевич
Год рождения: 19 64г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: сведения  отсутствуют
Организация:   сведения отсутствуют
Сфера деятельности: -
Должность: -
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.00%
Доли участия в зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет

Кондратьев  Владимир  Михайлович
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 г. - наст. время
Организация:  ООО ЧОП «РИФ»
Сфера деятельности: руководство  предприятием 
Должность: заместитель генерального  директора
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа управления
Вид вознаграждения
2 кв.  2007 год


Ревизионная комиссия
Заработная плата
0

Премии
0

Комиссионные
0

Льготы и/или компенсации расходов
0

Иные имущественные предоставления
0

Всего
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
       Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя         
2 кв. 2007 г.
Среднесписочная численность    работников, чел.                                      
26
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее профессиональное образование, %           
26
Объем денежных средств, направленных    на оплату труда, руб.                        
Х
Объем денежных средств, направленных    на социальное обеспечение, руб.              
Х
Общий   объем   израсходованных   денежных средств, руб.                             
Х

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале или приобретения доли участия в уставном капитале эмитента, - нет.
Соглашений или обязательств эмитента о предоставлении сотрудникам опционов эмитента - нет.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 01.07.2007г.: 235
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций эмитента.

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 

Полное фирменное наименование: Закрытое  акционерное  общество  “Инвестиционная  компания  Нимб»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Нимб»
ИНН: сведений  нет
Место нахождения: 600017 г.  Владимир ул. Мира д.34 
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 12,496%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 12,496%

Фамилия, имя, отчество: Болонкин  Олег  Борисович
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  14,142%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 14,142 %

Фамилия, имя, отчество: Заярный   Сергей  Николаевич
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,4493%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 11,4493%

Фамилия, имя, отчество: Зверев  Алексей   Вячеславович
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,4452%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 11,4452%

Фамилия, имя, отчество: Лухманов  Андрей  Анатольевич
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 13,5668%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 13,5668%

Фамилия, имя, отчество: Хохлюк  Любовь  Ильинична
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 13,5668%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 13,5668%


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Сведений о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и о специальных правах в отношении эмитента не имеется.


6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, - отсутствуют.
	Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента - не установлены.

6.5. Сведения об изменении 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
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – 13 мая 2002 года
№ п/п
Полное фирменное наименование / 
Фамилия, имя, отчество
Сокращённое фирменное наименование
Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.
Закрытое  акционерное  общество  “Инвестиционная  компания  Нимб»

ЗАО «ИК Нимб»
12,4960
12,4960
2.
Дадонов   Николай  Тихонович
********
6,4533
6,4533
3.
Дадонова  Раиса  Васильевна
********
6,6868
6,6868
4.
Заярный   Сергей  Николаевич
********
11,4493
11,4493
5.
Зверев  Алексей   Вячеславович
********
11,4452
11,4452
6.
Лухманов  Андрей  Анатольевич
********
13,5668
13,5668
7,
Вендин  Виталий  Юрьевич
*******
13,5668
13,5668


Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – 19 мая 2003 года
№ п/п
Полное фирменное наименование / 
Фамилия, имя, отчество
Сокращённое фирменное наименование
Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.
Закрытое  акционерное  общество  “Инвестиционная  компания  Нимб»

ЗАО «ИК Нимб»
12,4960
12,4960
2.
Неустановленное  лицо
********
6,4533
6,4533
3.
Неустановленное  лицо
********
6,6868
6,6868
4.
Заярный   Сергей  Николаевич
********
11,4493
11,4493
5.
Зверев  Алексей   Вячеславович
********
11,4452
11,4452
6.
Лухманов  Андрей  Анатольевич
********
13,5668
13,5668
7,
Вендин  Виталий  Юрьевич
*******
13,5668
13,5668

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – 05 мая 2004 года
№ п/п
Полное фирменное наименование / 
Фамилия, имя, отчество
Сокращённое фирменное наименование
Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.
Закрытое  акционерное  общество  “Инвестиционная  компания  Нимб»

ЗАО «ИК Нимб»
12,4960
12,4960
2.
Неустановленное  лицо
********
6,4533
6,4533
3.
Неустановленное  лицо
********
6,6868
6,6868
4.
Заярный   Сергей  Николаевич
********
11,4493
11,4493
5.
Зверев  Алексей   Вячеславович
********
11,4452
11,4452
6.
Лухманов  Андрей  Анатольевич
********
13,5668
13,5668
7,
Вендин  Виталий  Юрьевич
*******
13,5668
13,5668

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – 20 мая 2005 года
№ п/п
Полное фирменное наименование / 
Фамилия, имя, отчество
Сокращённое фирменное наименование
Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.
Неустановленное  лицо

_
12,4960
12,4960
2.
Неустановленное  лицо
********
6,4533
6,4533
3.
Неустановленное  лицо
********
6,6868
6,6868
4.
Заярный   Сергей  Николаевич
********
11,4493
11,4493
5.
Зверев  Алексей   Вячеславович
********
11,4452
11,4452
6.
Лухманов  Андрей  Анатольевич
********
13,5668
13,5668
7,
Хохлюк  Любовь  Ильинична
*******
13,5668
13,5668

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – 22 мая 2006 года
№ п/п
Полное фирменное наименование / 
Фамилия, имя, отчество
Сокращённое фирменное наименование
Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.
Закрытое  акционерное  общество  “Инвестиционная  компания  Нимб»

ЗАО «ИК Нимб»
12,4960
12,4960
2.
Неустановленное   лицо
********
6,4533
6,4533
3.
Дадонова  Раиса  Васильевна
********
6,6868
6,6868
4.
Заярный   Сергей  Николаевич
********
11,4493
11,4493
5.
Зверев  Алексей   Вячеславович
********
11,4452
11,4452
6.
Лухманов  Андрей  Анатольевич
********
13,5668
13,5668
7,
Хохлюк  Любовь  Ильинична
*******
13,5668
13,5668

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – 20 марта 2007 года
№ п/п
Полное фирменное наименование / 
Фамилия, имя, отчество
Сокращённое фирменное наименование
Доля лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.
Закрытое  акционерное  общество  “Инвестиционная  компания  Нимб»

ЗАО «ИК Нимб»
12,4960
12,4960
2.
Заярный   Сергей  Николаевич
********
11,4493
11,4493
3.
Зверев  Алексей   Вячеславович
********
11,4452
11,4452
4.
Лухманов  Андрей  Анатольевич
********
13,5668
13,5668
5.
Хохлюк  Любовь  Ильинична
*******
13,5668
13,5668
6.
Болонкин Олег  Борисович

14,1425
14,1425
7,






6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
              Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность  за отчетный период не совершалось.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
              Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.
руб

Вид дебиторской задолженности

1  кв. 2007 год

Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская          задолженность покупателей и заказчиков, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская    задолженность    по векселям к получению, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская          задолженность участников    (учредителей)     по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская    задолженность    по авансам выданным, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Прочая дебиторская  задолженность, руб.   
-

в том числе просроченная, руб.
-
-
Итого, руб.  
-
-
в том числе итого просроченная, руб.
-
Х


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Квартальная отчетность за  2  кв. 2007 года  прилагается.
Форма по КНД  1152017
!5201!7011!
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Приложение №   к приказу Министерства финансов Российской Федерации  от  17.01.2006 г. №  7н
































Налоговая декларация 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
Вид документа: 1 – первичный, 3 – корректирующий (через дробь номер корректировки)
Налоговый (отчетный) период указывается при сдаче декларации:
за квартал – 3, за полугодие – 6, за 9 месяцев – 9, за год – 0


Вид
документа
3
/
1

Налоговый 
(отчетный) период 
2
Отчетный год
2
0
0
7











Представляется в
ИФНС по Октябрьскому р-ну г.Владимира
Код
3
3
2
8

(наименование налогового органа)






ОАО «Институт «ГИПРОАГРОХИМ»

(полное наименование организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)





Объект налогообложения
доходы

доходы, уменьшенные 
на величину расходов
v


(нужное отметить знаком V)






Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
организации
1
0
3
3
3
3
0
2
0
0
0
1
6




Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) 
индивидуального предпринимателя

















Код города и номер контактного телефона налогоплательщика _________8(4922)37-58-09_______________________________
Данная декларация составлена на
0
0
3
страницах с приложением подтверждающих 
документов или их копий на



листах


Достоверность и полноту сведений, 
указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Для организации
Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении налоговой декларации
Руководитель
Лебедев Алексей Николаевич

Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)

фамилия, имя, отчество (полностью)


Подпись

Дата











лично

по почте

уполномоченным
представителем




Главный бухгалтер
Денисова Татьяна Алексеевна

на



страницах

фамилия, имя, отчество (полностью)


Подпись

Дата











с приложением подтверждающих документов или их копий на



листах

МП




Индивидуальный предприниматель
Дата представления декларации













Подпись

Дата











Зарегистрирована за №














_____________________                   _____________________
                   Фамилия, И. О.                                                            Подпись
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Форма по КНД 1152017
Раздел  00001
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Руководитель организации

Лебедев А.Н.



Дата
2
4

0
4

2
0
0
7


Фамилия И.О.

Подпись



Главный бухгалтер

Денисова Т.А.



Дата












Фамилия И.О.

Подпись



Индивидуальный предприниматель





Дата












Фамилия И.О.

Подпись






























































































































Раздел  1. Сумма налога (минимального налога), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
Показатели
Код строки
Значения показателей

Код бюджетной классификации
010
1
8
2
1
0
5
0
1
0
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0

Код по ОКАТО
020
1
7
4
0
1
0
0
0
0
0
0


Сумма налога (минимального налога), подлежащая уплате в бюджет за налоговый (отчетный) период (руб.)



030














-





Код бюджетной классификации
040



















-

Код по ОКАТО
050










-


Сумма налога, к уменьшению за налоговый (отчетный) период (руб.)



060














-
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Раздел 2. Расчет налога (минимального налога), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(в рублях)
Наименование   показателей
Код
строки
Значения показателей


Объект налогообложения


Доходы
Доходы, уменьшенные
на  величину расходов
1
2
3
4
Сумма полученных доходов
010

728148
Сумма произведенных расходов
020
Х
905529
Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период
030
Х

Итого получено:
– доходов 
(код стр.010 – код стр.020 – кодстр.030)
040
Х
-
 – убытков
(код стр.020 + код стр.030) – код стр.010)
041
Х
177381
Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая (но не более чем на 30 %) налоговую базу за налоговый период по коду стр.040
050
Х
-
Налоговая база для исчисления налога
(по гр.3 – код стр.010; по гр.4 – (код стр.040 – код стр.050))
060

-
Ставка налога (%)
070
6
15
Сумма исчисленного налога
(код стр.060 Х код стр.070)
080

-
Ставка минимального налога (%)
090
Х
1
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период
(код стр.010 Х код стр.090 декларации за налоговый период)
100
Х
-
Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 %) сумму исчисленного  налога по коду стр.080
110

-
Исчислено налога за предыдущие отчетные периоды (сумма кодов стр.130 – сумма кодов стр.140 деклараций за предыдущие отчетные периоды)
120

х
Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового (отчетного) периода (по гр.3 – (код стр. 080 – код стр. 110 – код стр. 120); по гр.4 – (код стр.080 – код стр.120)) (указывается по коду стр.030 раздела 1 декларации за налоговый (отчетный) период)
130

-
Сумма налога к уменьшению за налоговый (отчетный) период 
              (по гр.3 – (код стр. 120 – (код стр. 080 – код стр.110); по гр.4 – (код стр. 120 – код стр. 080)) (указывается по коду стр.060 раздела 1 декларации за налоговый (отчетный) период)
140

-
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (код стр.100 декларации за налоговый период) (уплачивается при условии превышения значения по коду стр. 100 над значением по коду стр. 080) (указывается по коду стр.030 раздела 1 декларации за налоговый период)
150
Х
-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента не предоставляется.


7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
                В соответствии с уведомлением   о  возможности  применения   упрощенной  системы  налогообложения   № 232  от 02.12.2002 г   налогового  органа   ОАО «Институт  Гипроагрохим»  применяет  упрощенную  систему  налогообложения     в  соответствии  с   главой   26  Налогового  кодекса  РФ.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж


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

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведений о приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведений о любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания первого квартала 2007 года, - не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Сведений об участии эмитента в судебных процессах в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, при условии, что такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет.


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 капитала эмитента на дату окончания квартала: 4968 рубля
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 4 968 рублей 
Доля  обыкновенных акций в уставном капитале: 100%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
С момента образования Открытого акционерного общества “Институт  Гипроагрохим” изменений размера уставного капитала эмитента не осуществлялось.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
 В связи  с  отсутствием    на предприятии    чистой  прибыли  с  момента  образования   открытого  акционерного  общества   «Институт  Гипроагрохим»   резервный  фонд  не   сформирован.     
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован на иные цели. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован на иные цели.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента (в соответствии с уставом): 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется путем направления   в  адрес  акционеров письменного  уведомления,  либо  вручения    под   роспись   не позднее сроков, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 
Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований (в соответствии с уставом): 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” и дополнительными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и требования инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров должны вноситься в порядке, соответствующем требованиям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента (в соответствии с уставом): 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 16 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” относится к компетенции совета директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений (в соответствии с уставом):  
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок  пять) дней после окончания финансового года.
	Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) (в соответствии с уставом):  
	Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, должна предоставляться в помещении по адресу исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. При этом со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться лица, включенные в указанный список и обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
	Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 3 (трех) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. При этом копия списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 (одним) процентом голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Плата, взимаемая Обществом, за предоставление копий информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное  общество  «ВФМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВФМ» 
Место нахождения: 600017 г.  Владимир, ул.  Мира  д.34
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 100%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
За период с 01.01.07г. по 31.03.07г. существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, Общество не осуществляло.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска, руб.: 0.2
Количество акций, находящихся в обращении: 24 840
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций находящихся на балансе эмитента: все акции находятся в обращении, на балансе Общества акций: 30
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
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Государственный регистрационный номер: 28-1-П-374
Дата регистрации: 

Права, предоставляемые акциями их владельцами:
Каждая обыкновенная акция эмитента предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав, а именно:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу следующие основные права:
1)	право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по любым вопросам повестки дня;
2)	право на получение дивидендов Общества;
3)	право на получение части имущества Общества при его ликвидации;
4)	право получения информации о деятельности Общества;
5)	иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, и
Генерального директора Общества.
               Акционеры вправе право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
В Обществе  не  допускается установление преимущественного  права Общества или  его  акционеров  на
приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.
Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных    акций    и    эмиссионных    ценных    бумаг,    конвертируемых    в    акции,    в    количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
          Акционеры обязаны соблюдать требования Устава Общества, внутренних документов Общества, решения
общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества, принятые в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
             Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «регистратор»).
Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
Регистратор Общества утверждается Советом директоров Общества. Условия договора Общества с регистратором утверждаются Советом директоров Общества, расторжение данного договора производится только по решению Совета директоров.
   	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или
более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предлагать
акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за
шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпусков ценных бумаг эмитента, за исключением акций, не проводилось.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпусков облигаций эмитентом не осуществлялось.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпусков облигаций эмитентом не осуществлялось.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «М-Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «М-реестр»
Место нахождения регистратора:  123423г.  Москва  ул.  Народного  ополчения  д. 34
Номер лицензии: 10-000-1-00319
Дата выдачи лицензии: 18.05.2004
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации 

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента не осуществлялось.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Вопросы импорта и экспорта капитала регулируются Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3615-1 “О валютном регулировании и валютном контроле” (с изменениями от 29 декабря 1998г., 5 июля 1999г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001г., 31 декабря 2002г., 27 февраля, 7 июля 2003г. – раздел I “Общие положения”, пункт 10 “Валютные операции, связанные с движением капитала”).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Категории владельцев
ценных бумаг
Порядок и условия налогообложения
Порядок и сроки уплаты
налога на доход

дивидендов, % ставка
при реализации, % ставка

Физические лица:
резиденты
 
Налоговый Кодекс РФ гл.23, ст.224, п.4 (ставка 6%)


Налоговый Кодекс РФ гл.23 ст.210, п.3; ст.220 п.1 
(ставка 13%)
Налоговый Кодекс РФ
гл.23, ст.226
нерезиденты 
Налоговый Кодекс РФ гл.23, ст. 224, п.3 (ставка 30%)


Налоговый Кодекс РФ
гл.23, ст.224, п.3 (ставка 30%)

Налоговый Кодекс РФ гл.23 ст. 226 
Юридические лица РФ 
Налоговый Кодекс РФ гл.25, ст.284, п.3.1.
(ставка 6%)


______
Налоговый Кодекс РФ гл.25, ст.287, п.4

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Категория акций: обыкновенные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Период: 2001г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Период: 2002г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Период: 2003г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Период: 2004г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Период: 2005г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Период: 2006г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте нет.

