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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.
 Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям .
  Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество " Термостойкие изделия и инженерные разработки"
 Сокращенное наименование.
ОАО "ТИИР"
  Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 150048 г. Ярославль, Московский пр-т, 149                                                      
Почтовый адрес: 150048 г. Ярославль, Московский пр-т, 149. 
  Тел.: (0852)44-29-31  Факс: (0852) 44-15-91
Адрес электронной почты: tiir @ yaroslavl.ru;
адрес страницы в сети "Интернет" HYPERLINK "http://www.tiir.ru" www.tiir.ru 

 Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Вид: Акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 9193
Общий объем выпуска: 9193
Сведения о государственной регистрации выпуска:       
Дата регистрации: 11.02.1993
Регистрационный номер: 71-1П-100
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление финансов администрации Ярославской области
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 15.03.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются): не имеются


"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
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Опалатенко Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1964
Белова Лидия Ксенофонтовна
Год рождения: 1953
Крайнова Наталия Александровна
Год рождения: 1948
Кузенкова  Людмила Васильевнаа 
Год рождения: 1949
Лапшин Владимир Павлович
Год рождения: 1947
Левит Михаил Захарович 
Год рождения: 1950
Соболев Александр Александрович
Год рождения: 1959
Единоличный орган управления эмитента .
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Левит Михаил Захарович
Год рождения: 1950

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован; не предусмотрен уставом общества.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование банка:Северный банк Сбербанка России ОАО Городское ОСБ №17
Местонахождение: г. Ярославль
ИНН: 7607001248 Номер счета: 40702810977030101030
Тип счета: расчетный
БИК: 047888670
Корреспондентстский счет: 30101810500000000670

Полное наименование банка: Ярославский филиал ОАО“Промсвязь банк”
Местонахождение: г. Ярославль
ИНН: 7744000912 Номер счета: 40702810910000012801
Тип счета: расчетный
БИК: 047888707
Корреспондентстский счет: 30101810800000000707

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: ООО “ Аудиторская фирма ЛЭКС”
Место нахождения: 150023 г. Ярославль ул. Гагарина д. 62
ИНН: 7605013600
Почтовый адрес: 150023 г. Ярославль ул. Гагарина д. 62
Тел.: (4852) 73-22-74 Факс: -
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 002251
Дата выдачи: 6.11.2007
Срок действия: до 6.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1996-по настоящее время.
ООО “Аудиторская фирма ЛЭКС.” является полностью независимой и факторы, влияющие на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудита эмитента: Наблюдательный совет производит отбор аудиторов для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Выбор остановился на ООО “Аудиторская фирма ЛЭКС.”, которая была предложена для утверждения собранию акционеров. Годовое общее собрание акционеров утвердило 05.06.2008 г. ООО “Аудиторскую фирму ЛЭКС.”
Специальных аудиторских заданий нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)  эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору в 2008 году:
150000 руб. 
1.4. Сведения об оценщике эмитента

Услугами оценщика эмитент не пользовался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Услугами консультанта эмитент не пользовался. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество: Белова Лидия Ксенофонтовна
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы и должности: ОАО «ТИИР», главный бухгалтер.
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
3 кв 2008
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
262539
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
42,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
41,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.
-
Уровень просроченной задолженности, % 
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,9
Доля дивидендов в прибыли, %
20-
Производительность труда, тыс. руб./чел.
238,3
Амортизация к объему выручки, %
3,4
       
        В 3 кв. 2008  года по сравнению с 3 кв. 2007 года чистые активы общества выросли на 5,9%, оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась на 13,6% (с 2,2 до 1,9 раз), рост производительности труда составил 118,9 %.


2.2. Рыночная капитализация эмитента

           Акции  эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. Эмитент использовал следующую методику расчета рыночной капитализации: по средневзвешенной цене сделок с акциями, зарегистрированными в реестре акционеров – профессиональном участнике рынка ценных бумаг ЗАО «Сервис-Реестр»


Наименование 
2003
2004
2005
2006
2007
3кв 2008
Рыночная капитализация, тыс. руб
18386
27579
26345
29328
29418
45965
В расчете на 1 акцию, 
руб.
2000
3000
2865,76
3190,23
3200
5000


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность


Наименование кредиторской задолжности
на 01.10.2008
Кредиторская задолженность перед поставщиками тыс. руб
50744


Кредиторская задолженность перед персоналом организации тыс. руб
5176


Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
11727


Кредиты,тыс.руб
39190


Займы, всего тыс.руб
-


Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
3063


Итого, тыс.руб.
109900



Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам  (облигаци-
ям, векселям, другим) – нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента

 Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала  кредитных  договоров или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет  5  и более процентов балансовой стоимости  активов  эмитента нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.

 Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих  лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение - нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства эмитента отсутствуют


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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

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

В деятельности общества, в период технического перевооружения, риски неизбежны. Это могут быть  
	технические риски, обусловленные сложностью проведения  техперевооружения, 

производственные риски, связанные с различными отклонениями в производственном процессе поставок сырья, материалов и комплектующих изделий
	внутренний социально-психологический риск, связанный с дефицитом квалифицированного персонала, социальной напряженностью в коллективе и другие риски.
Факторами риска являются: и  возрастающая конкуренция на Российском рынке среди производителей фрикционных изделий; и  увеличение объемов контрафактной продукции и продукции неизвестных производителей с использованием товарных знаков как зарубежных, так и отечественных фирм на вторичном рынке.
           Однако эти риски сводятся к минимуму за счет того, что:
-	предприятие не меняет основных направлений своей деятельности по видам продукции;
-	предприятие осуществляет  комплексное решение вопросов улучшения охраны труда и окружающей среды, применением современного оборудования и оснастки;
-	 вводимые мощности рассчитываются для производства ассортимента и объема продукции, востребованного отечественным рынком;
-	проводится экономическое обоснование затрат с точки зрения окупаемости;
-	осуществляется контроль над ходом производственного процесса, контролируется выполнение стандартов предприятия, разработанных в соответствии с требованиями   ИСО 9001:2000 и ИСО /ТУ16949:2002;
-	осуществляется выбор поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий на основе балльной оценки, разработанной на предприятии в соответствии с требованиями СТП - СМК- 001-2006.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество " Термостойкие изделия и инженерные разработки"
Сокращенное наименование.
ОАО "ТИИР"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа " Научно-исследовательский и  конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий - ФИРМА ТИИР"
АООТ "НИИАТИ-ФИРМА ТИИР"
Введено: 22.01.1993
Открытое акционерное общество " Научно-исследовательский и  конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий - фирма ТИИР"
ОАО "НИИАТИ фирма ТИИР"
Введено: 21.06.1996
Открытое акционерное общество " Термостойкие изделия и инженерные разработки "
ОАО "ТИИР"
Введено: 20.06.2002

Текущее наименование введено: 20.06.2002

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

 Номер государственный регистрации: 44   
 Дата государственной регистрации: 22.01.1993г
 Орган, осуществивший государственную регистрацию:  Глава администрации   Фрунзенского района  г.Ярославля  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), указанный в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц : 1027600981099
Дата государственной регистрации: 31.07.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по Фрунзенскому  району г. Ярославля


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.
Основной целью Общества является получение прибыли.
История создания и развития эмитента. 
 В сентябре 2006 года ОАО «ТИИР»  исполнилось 60 лет
Свой путь фирма начала в 1946 году как ЦНИЛАС (центральная научно-исследовательская лаборатория асбестовых изделий), а к 1958 году была реорганизована во ВНИИАТИ (всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий), который являлся в СССР головным предприятием отрасли, определявшим техническую политику всех заводов АТИ. Квалифицированные научные кадры и  созданная к 1965 году мощная материально-техническая база позволили институту осуществлять на мировом уровне разработку накладок сцепления, тормозных накладок для тормозов автомобилей, сельскохозяйственной, промышленной техники и авиации; тормозных композиционных колодок для рельсового транспорта, прокладочных и уплотнительных материалов. На основе фундаментальных и прикладных разработок института в области создания рецептур и технологий асбестовых технических изделий было осуществлено проектирование и строительство Барнаульского, Волжского, Белоцерковского заводов АТИ, а также по технической документации института разработан проект на строительство завода АТИ в Болгарии. С 1985 года предприятие все свои усилия направляло на  разработку изделий, не содержащих асбеста.
         В 1993 году предприятие акционировалось и было зарегистрировано как ОАО «НИИАТИ фирма ТИИР», в  2002 году –сменило наименование на  ОАО «ТИИР».
         Сегодня ОАО «ТИИР» является одним из ведущих в России и странах СНГ разработчиком и производителем фрикционных изделий (тормозных накладок и колец сцепления), а также ряда уплотнительных и прокладочных изделий и материалов. Предприятие производит все виды фрикционных изделий только из материалов, не содержащих асбест.
Целью настоящего этапа развития предприятия является улучшение экологических характеристик производства и продукции, а также предоставление  потребителю более качественного и безопасного продукта.


3.1.4.Контактная информация

Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 150048 г. Ярославль, Московский пр-т, 149
Почтовый адрес: 150048 г. Ярославль, Московский пр-т , 149
Тел.: (4852) 44-29-31  Факс: (4852) 44-15-91
Адрес электронной почты: tiir @ yaroslavl.ru;
Адрес страницы в сети "Интернет"- HYPERLINK "http://www.tiir.ru" www.tiir.ru 

Адрес подразделения  эмитента по  работе  с акционерами и инвесторами эмитента : 
150048 г. Ярославль, Московский пр-т, 149 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

     Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7607001248

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов  и  представительств  нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента


3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД  26.82.1


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная  хозяйственная деятельность эмитента связана с производством фрикционных накладок, тормозных накладок барабанных тормозов, накладок с колодками в сборе дисковых тормозов для легковых и грузовых автомобилей.  


Основные виды продукции (работ, услуг)

Эмитент выпускает два вида продукции, обеспечивающие более 10 % выручки от реализации:

1.Накладки барабанного и колодки дискового тормоза

Наименование показателя
3кв.2008
Объем выручки от продажи, продукции, тыс.руб.
157488
Доля от общего объема выручки, %
84,0

2.Накладки фрикционные
 
Наименование показателя
3кв.2008
Объем выручки от продажи продукции, тыс.руб.
18453
Доля от общего объема выручки, %
9,8

Указанные основные виды продукции в среднем в объеме 99,86% реализованы в порядке прямых продаж и 0,14% - через собственную торговую сеть (фирменный магазин)
Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого основного вида продукции не приводится, т.к. планирование и учет фактических затрат на производство осуществляется  не в разрезе каждого основного вида продукции, а по каждой ассортиментной позиции. Кроме того, планирование и учет фактической себестоимости ведется по статьям калькуляции.

3.2.3.Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента.

     Производимые эмитентом фрикционные изделия являются высоконаполненными композициями. Для их производства применяется широкий спектр сырья и вспомогательных  материалов, относящихся к минеральным природным, синтетическим  органическим и неорганическим соединениям, всего порядка 120 наименований. Кроме того, в качестве комплектующих используются различные металлические изделия: каркасы, оси,  пружины, колодки металлические и др. – всего свыше 125 наименований.
 Поставщик эмитента, на долю которого приходится более 10 процентов всех поставок  сырья:


Наименование продукции

Поставщик
3кв.2008 г.
Каркасы для тормозных колодок
ООО  ПО « Начало» 
г.Набережные Челны
12%
Связующее фенольное порошкообразное
ОАО «Карболит» 
г.Орехово-Зуево
11%

Цены  на сырье:


Наименование сырья
Ед.изм
3 кв.2008год
(Руб. за единицу (без НДС))
Каркасы для тормозных колодок
( в ассортименте)
шт.
-
Связующее фенольное порошкообразное
кг
75,0

Динамика цен на сырье:


Наименова-
ние сырья
Ед.
изм
Руб. за единицу (без НДС)


2007г3 кв..
2008г.3 кв.
Изменение %
Каркасы для тормозных колодок
( в ассортименте)
шт.
-
-
25,0%
Связующее фенольное порошкообраз-
ное
кг
74,5
75,0
1,5%

3.2.4. Рынки сбыта продукции( работ, услуг) эмитента

        Эмитент работает более чем со 100 потребителями своей продукции. К ним относятся: автозаводы, заводы автозапчастей, двигателей, сельхозтехники, предприятия горэлектротранспорта 
 и другие предприятия и торговые фирмы.
   Основными потребителями продукции эмитента, на оборот с которыми приходится около10% общей выручки от продаж продукции являются:  ТЗК ГАЗ, АвтоВАЗ, ООО «АвтоКорСнаб», ЗАО «ВИС».
Основными негативными факторами, влияющими на сбыт эмитентом его продукции являются:
      ухудшение платежеспособности потребителей продукции эмитента;
-	ужесточение конкуренции среди предприятий – производителей термостойких изделий;
-	необходимо так же отметить, что в конце осени, зимой, в начале весны у эмитента возникают сложности с продажей продукции, т. к. в эти периоды года существенно снижается парк эксплуатируемых автомобилей, особенно легковых ( влияние сезонного фактора на сбыт продукции ).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

У эмитента нет специальных разрешений (лицензий) в отношении следующих видов деятельности:
    - на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
    - на осуществление банковских операций;
    - на осуществление страховой деятельности;
    - на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
    - на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
    Основным видом деятельности эмитента также не являются добыча полезных ископаемых или оказание услуг телефонной связи.

Лицензии на иные виды деятельности, которые имеют значение для эмитента:

Номер: 76-00037
Дата выдачи: 30.12.2003
Срок действия: до 3.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Ярославское областное отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом в международном сообщении

Номер: 33-ЭВ -000596
Дата выдачи: 9.03.2004
Срок действия: до 9.03.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 

Номер: ОТ-18-000040(76) 
Дата выдачи: 31.05.2005
Срок действия: до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Совместной деятельности эмитент с другими организациями не ведет.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента


В основных направлениях деятельности эмитент ориентируется на создание и производство конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителя; расширение ее ассортимента для автомобилей отечественного и иностранного производства; снижение себестоимости продукции; улучшение условий труда; сокращения вредного воздействия на окружающую среду
В связи с этим планируется:
-  разработка и внедрение новых фрикционных изделий;
-  снижение себестоимости тормозных накладок за счет внедрения в процесс новых  современных видов оборудования;
- проведение работ по исключению нежелательных для автомобильной промышленности видов сырья.   



3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых  группах, холдингах, концернах и ассоциациях .


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет. 


    3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства

Наименование группы основных средств
тыс. руб.
1.10.2008
Земельный участок
Первоначальная стоимость
2719

Сумма начисле-
ний амортизации
-
Здания
Первоначальная стоимость
60325

Сумма начисле-
ний амортизации
17714
Сооружения
Первоначальная стоимость
11548

Сумма начисле-
ний амортизации
4057
Машины и оборудование
Первоначальная стоимость
179226

Сумма начисле-
ний амортизации
96829
Транспортные
Первоначальная стоимость
7429

Сумма начисле-
ний амортизации
4546
Производственные и хоз.
Первоначальная стоимость
1569

Сумма начисле-
ний амортизации
1142
Другие
Первоначальная стоимость
303

Сумма начисле-
ний амортизации
126
Итого,тыс. руб
Первоначальная стоимость
263119

Сумма начисле-
ний амортизации
124411


Эмитент не планирует приобретение, замену или выбытие основных средств, стоимость которых  составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1.Прибыль и убытки.

        Показатели, характеризующие прибыль и убыточность эмитента. 

Наименование показателя
3кв2008
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.
187524
Валовая прибыль, тыс.руб.
11191
Чистая прибыль, тыс.руб.
1992
Рентабельность собственного капитала, %
0.76
Рентабельность активов, %
0,54
Коэффициент чистой прибыли, %
1,06
Рентабельность продукции(продаж), %
5,3
Оборачиваемость капитала
0,71
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную  дату и валюты баланса
-

В 3 кв. 2008 года выручка от продаж составила 187,5 млн. рублей, против 165 млн. рублей в 3 кв. 2007 года. Рост – 113,6%, который обусловлен в основном ростом физического объема производства на 104,2% и ростом цен на 109,0%.

4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности.

Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продаж продукции, работ и услуг эмитента в 3 кв. 2008 года. по сравнению с 3 кв. 2007 года.


Наименование показателя
3 кв. 2008
3 кв. 2007
Измене ние
Остаток готовой продукции на начало, тыс.руб.
46276
35557
+10719
Выпуск  продукции,
 тыс.руб.
178582
156647
+21935
Отгрузка продукции за, тыс. руб.
187524
164966
+22558
Остаток готовой продукции на конец , тыс. руб.
37334
27238
+10096


В3  кв.2008 года по сравнению с 3 кв.2007 годом отгрузка продукции возросла на 22558 тыс. руб., причем рост выпуска продукции способствовал росту отгрузки на 21935 тыс. руб., а изменение остатков готовой продукции на сумму 623 тыс. руб. ( 10719 -10096) увеличило сумму отгрузки на эту величину. Общее увеличение суммы отгрузки продукции за счет двух факторов 22558 тыс.руб. ( 21935 + 623).

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента

Наименование показателя
3 кв. 2008
Собственные оборотные средства, тыс. руб
111943
Индекс постоянного актива
0,58
Коэффициент текущей ликвидности
2,03
Коэффициент быстрой ликвидности
0,84
Коэффициент автономии собственных средств
0,72


4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного  капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 
9193 руб.

б)  для  эмитента,  являющегося  хозяйственным  обществом – общую стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом  для  последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента :0. – 0.0 % от уставного капитала общества.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 1379 руб.

г) размер добавочного капитала эмитента:

Показатели
на 1.10.08
Размер добавочного капитала, тыс. руб.
53267

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 

Показатели
на 1.10.08
Размер нераспределенной чистой прибыли тыс. руб.
209262

е) общая сумма капитала эмитента:

Показатели
на1.10.08 
Общая сумма капитала 
тыс. руб.
262539

Размер и структура оборотных средств эмитента

Наименование показателя
на 1.10.08

Тыс.руб.
Структура, %
Запасы, тыс.руб.
122038
54,84
НДС по приобретенным ценностям, тыс.руб.
1655
0,74
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.
95691
42,99
Краткосрочная финансовые вложения, тыс.руб.
-
-
Денежные средства, тыс.руб.
67
0,03
Прочие оборотные активы, тыс.руб.
3110
1,4
Общая сумма оборотных средств, тыс.руб.
222561
100

    Для финансирования оборотных средств эмитент использует прибыль и кредиты банка.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли.

4.3.3.Нематериальные активы эмитента.

Наименование группы объектов нематериальных активов
тыс. руб.
на 1.10.2008
Патенты
Первоначальная стоимость
669

Сумма начислений амортизации
296

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

     Затраты в отношении патентов за третий  квартал 2008 года  составили 84244,32 руб. ( оплата патентных пошлин), в том числе РФ – 37500 руб..  В  третем квартале 2008 года действовало 90 патентов, принадлежащих  ОАО “ТИИР”, в том числе патентов РФ – 71 шт., патентов Украины -5 шт., патентов Казахстана – 8 шт., патентов Узбекистана – 2 шт. и патентов Беларусь  –  4 шт. 
В третем квартале 2008 действовало 21 лицензионный договор, в том числе в РФ -20 шт., на Украине – 1 шт. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

.
Результаты  деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

 На деятельность эмитента и результаты его деятельности оказывают влияния следующие факторы и условия: уровень издержек производства; качество выпускаемой продукции; рентабельность производства и реализации продукции; обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; уровень производительности труда работников; уровень заработной платы работников; гибкость производства, возможность учета индивидуальных запросов покупателей; эффективность использования производственных мощностей; ценновая политика предприятия; конкурентоспособность продукции; умение быстро разрабатывать и продвигать на рынок новую и усовершенствованную продукцию и другие факторы.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента необходимо осуществлять работу в следующих направлениях: снижение издержек производства; повышение качества выпускаемой продукции; ускорение внедрения технологических и организационных инноваций; рост рентабельности продаж; повышение производительности труда работников; улучшение использования производственных мощностей; снижение потерь от брака; поиск выгодных заказчиков и  выгодных рынков сбыта; проведение эффективной ценновой политики; уменьшение просроченной дебиторской задолженности; создание привлекательной, надежной и удобной упаковки продукции.


4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами ОАО «ТИИР» на рынке фрикционных термостойких материалов являются ОАО «Фритекс», ОАО «ВАТИ», ОАО «Урал АТИ», ОАО «Барнаул АТИ».


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
Управление Обществом осуществляют следующие органы:
- Общее Собрание акционеров;
- Наблюдательный совет 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание генерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
13) 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;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
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".
Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 принимаются собранием только по предложению Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора общества;
13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
18) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором общества. Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.
 К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения эмитентом : нет.
     Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: нет

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.tiir.ru


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров(наблюдательного совета) эмитента.

Наблюдательный совет
Председатель: Опалатенко Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2005
Организация: ОАО “ ТИИР"
Должность:  Начальник  ЦАТД
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО “ ТИИР"
Должность:  Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 3,77%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.




Левит Михаил Захарович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "ТИИР"
   Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: 73,78%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
   По совместительству: 
    Генеральный директор ООО «ФРИТУМ»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.



Белова Лидия Ксенофонтовна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "ТИИР"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 6,24%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
   По совместительству: 
Главный бухгалтер ООО «ФРИТУМ»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.



Кузенкова  Людмила Васильевна
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "ТИИР"
Должность: Начальник производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.




Крайнова Наталия Александровна
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО “ ТИИР”
Должность: Зав. лабораторией №4
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО "ТИИР"
Должность: Зав.научно-исследовательским центром
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.



Лапшин Владимир Павлович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2005
Организация: ОАО “ ТИИР”
Должность: Зав. лабораторией №2
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО "ТИИР"
Должность: Зав. коммерческим отделом
 Период: 2007 – наст.  время
Организация: ОАО "ТИИР"
Должность: Зам. генерального директора по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.



Соболев Александр Александрович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2001-2005
Организация: ОАО “ ТИИР”
Должность: зам. начальника ЭМО
Период:  2005-2006
Организация: ОАО “ ТИИР”
Должность: Начальник ЭМО 
Период:  2006-наст. время
Организация: ОАО “ ТИИР”
Должность: Начальник ЦАТД 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.



Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Левит  Михаил Захарович 
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "ТИИР"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 73,78%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
   По совместительству: 
    Генеральный директор ООО «ФРИТУМ»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.




5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения  не выплачивались

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
·	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
·	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
·	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
·	анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие Уставу Общества и действующему законодательству.


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

Состав ревизионной комиссии:
    Габриадзе Наталья Дмитриевна
    Образование: высшее
    Дата рождения: 1954 г
    Должности за последние 5 лет;
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "ТИИР"
Должность: Начальник ОЦОНТ
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет; нет
Доля в уставном капитале ОАО “ТИИР”: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.



Люйзайте Елена Ионо
Образование: высшее
Дата рождения 1957 г
Должности за последние 5 лет;
Период: 2001-наст. время.
Должность: старший бухгалтер
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет; нет
Доля в уставном капитале ОАО “ТИИР”: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.



Новикова Татьяна Анатольевна
Образование: высшее
Дата рождения: 1957 г
Должности за последние 5 лет;
Период: 2001 - наст. время
Должность: старший инженер
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет; нет
Доля в уставном капитале ОАО “ТИИР”: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротство): не занимал.




5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
 
Вознаграждения не выплачивались.


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

 
Наименование показателя
3кв2008
Среднесписочная численность работников, чел
787
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,%
38,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
36904,1
Объем денежных средств, направленных на выплаты социального характера, тыс.руб.
465,4
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
37369,5


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Обязательств эмитента перед сотрудниками нет.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
   Общее количество участников эмитента на  дату  окончания отчетного квартала: 92.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 и 20 процентами  уставного капитала

Левит Михаил Захарович
 Доля в уставном капитале эмитента 73,78%.
Белова Лидия Ксенофонтовна
 Доля в уставном капитале эмитента: 6,24%
Колтин Иван Павлович
 Доля в уставном капитале эмитента: 5,1%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента нет



6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2004
№
Полное наименование акционера
Доля в уставном капитале,%
Доля обыкновенных акций,%
1
Левит Михаил Захарович
51,00
51,00
2
Колтин Иван Павлович
5,1
5,1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26.04.2005
№
Полное наименование акционера
Доля в уставном капитале,%
Доля обыкновенных акций,%
1
Левит Михаил Захарович
54,87
54,87
2
Белова Лидия Ксенофонтовна
5,13
5,13
3
Колтин Иван Павлович
5,1
5,1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.04.2006
№
Полное наименование акционера
Доля в уставном капитале,%
Доля обыкновенных акций,%
1
Левит Михаил Захарович
63,76
63,76
2
Белова Лидия Ксенофонтовна
5,13
5,13
3
Колтин Иван Павлович
5,1
5,1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.04.2007
№
Полное наименование акционера
Доля в уставном капитале,%
Доля обыкновенных акций,%
1
Левит Михаил Захарович
63,76
63,76
2
Белова Лидия Ксенофонтовна
5,13
5,13
3
Колтин Иван Павлович
5,1
5,1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2008
№
Полное наименование акционера
Доля в уставном капитале,%
Доля обыкновенных акций,%
1
Левит Михаил Захарович
73,78
73,78
2
Белова Лидия Ксенофонтовна
5,16
5,16
3
Колтин Иван Павлович
5,1
5,1



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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

  
Вид дебиторской задолжности
на 01.10.2008
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков тыс. руб
80363


Дебиторская задолженность по векселям к получению. тыс. руб
3080


Дебиторская задолженность участников ( учредителей) по взносам в уставной капитал  тыс.руб.
-


Дебиторская задолженность по авансам выданным,      тыс .руб
-


Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
15328


Итого, тыс.руб.
98771






VII. Бухгалтерская отчетность эмитента.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
См. приложение 1

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменений и дополнений в учетной политике эмитента за 2008 год не было.

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

Наименование показателей
     2005
    2006
2007
9 мес..2008
Сумма общего экспорта, тыс. руб
46887
45505
60415
51951
Доля экспорта в общем объеме продаж, %

8,6
7,9
9,7
10,2

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

Существенных изменений не было.

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 9193  рубля;
Обыкновенные именные акции: 9193 шт.
Номинальная стоимость: 1 рубль.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений  размера уставного капитала эмитента не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
 На 01.10.2008г. резервный фонд составил 1379 руб. Поступлений и использования резервного фонда не было.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Высший орган управления эмитента: собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о  проведении  собрания высшего органа управления эмитента;
- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- Сообщение о проведении Общего собрания направляется письмом, либо доводится каждому под роспись. 

Лица (органы), которые вправе созывать внеочередное собрание высшего органа управления эмитента, а также порядок направления таких требований;
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требования о созыве внеочередного собрания акционеров направляются в соответствии с действующим законодательством.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом Общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее 2 и не позднее 6 месяцев после окончания года.

     Лица, которые вправе вносить предложения  в  повестку  дня  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок  внесения таких предложений.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории, принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, имеют доступ в помещении акционерного общества к информации, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров.
Наблюдательный совет Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества определяет:
-	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.


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

Нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Существенных сделок за квартал не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория    акций: обыкновенные;
номинальная стоимость 1 акции: 1 (один) рубль;
количество акций, находящихся в обращении: 9193шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в  процессе размещения: нет;
количество объявленных акций: нет;
     количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате                 конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате  исполнения обязательств по опционам эмитента -нет;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:           
№ 71-1П-100 от 11.02.93года;
Права владельца акций данной категории (типа): 
. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
	Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества:
·	участвовать в общем собрании акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
·	получать дивиденды в порядке предусмотренном законом и уставом общества, в случае их объявления обществом;
·	получать часть имущества общества в случае ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
·	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;
·	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
·	иметь доступ к документам общества и получать их копии в порядке и сроки, предусмотренными законом;
·	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией


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

Предыдущих выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) и выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены - нет.



8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

     Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы): нет


8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
     вид: акции обыкновенные именные;
     государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: № 71-1П-100,
     дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.02.1993год
     дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.03.1999г.;
     наименование  регистрирующего органа, осуществившего государственную  регистрацию 
     выпуска ценных бумаг: Управление финансов администрации Ярославской области
     количество ценных  бумаг выпуска: 9193;
     номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль
     объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 9193 рублей.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены нет.

8.4. Сведения о лице(лицах), предоставившем(предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Таких нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Таких нет.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Регистратор: Филиал ЗАО “Сервис-Реестр” г.Ярославль
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, пл. Челюскинцев, д16а, оф 25
Почтовый адрес: 150000, г.Ярославль, а/я 1059
Тел.: (0852)72-75-72  Факс: (0852)72-75-72
Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия: № 10-000-1-00301
Дата выдачи: 2.03.2004
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 30.12.1996г. 
В обращении документарные ценные бумаги эмитента отсутствуют.

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, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам регулируются действующим законодательством.


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

Налогообложение дивидендов по размещенным ценным бумагам  эмитента установлено в соответствии с действующим законодательством.


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:


Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 106,38
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 924654,96
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 924654,96

Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 109,89
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1010218,77
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):1010218,77

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 109,89
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1009779,21
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):1009779,21

Период: 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 109,89
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 987471,54
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 987471,54

Период: 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 165
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1516845
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1516845

8.10.Иные сведения.
Таких нет.
















































                                                            Приложение 1

Бухгалтерский баланс за 3 квартал  2008 года











Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2008 года
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2008
10
27
Организация: Открытое акционерное общество " Термостойкие изделия и инженерные разработки".
по ОКПО
00152129
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
007607001248
Вид деятельности: Производство обработанных асбестовых волокон и смесей на основе асбеста и изделий из них
по ОКВЭД
26.82.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384/385
Место нахождения (адрес)


643, 150048, 76, Ярославль, Московский проспект. 149



АКТИВ
Код показат
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
353
373
Основные средства 
120
135600
138707
Незавершенное строительство
130
8075
11451
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
14
14
Отложенные налоговые активы
145
164
124
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу 1
190
144206
150669
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
115843
122038
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
77322
77867
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве  
213
2152
1915
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
34738
40746
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
1631
1510
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
3240
1655
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
3080
3080
покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
72563
95691
покупатели и заказчики 
241
60419
80363
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
6782
67
Прочие оборотные активы
270
78
30
ИТОГО по разделу II
290
201586
222561
БАЛАНС
300
345792
373230


ПАССИВ
Код показат
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
9
9 
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
( - )
( - )
Добавочный капитал
420
53267
53267
Резервный капитал 
430
1
1
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
1
1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
203251
209262
ИТОГО по разделу III
490
256528
262539
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
555
791
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
555
791
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
28980
39190
Кредиторская задолженность
620
59729
70710
поставщики и подрядчики 
621
47582
50744
задолженность перед персоналом организации
622
4765
5176
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2409
2670
задолженность по налогам и сборам
624
4115
9057
Прочие кредиторы
625
858
3063
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов 
640
-
-
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
88709
109900
БАЛАНС
700
345792
373230
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
За 9 месяцев 2008года
Дата (год, месяц, число)
2008
10
27
Организация: Открытое акционерное общество " Термостойкие изделия и инженерные разработки".
по ОКПО
00152129
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
007607001248
Вид деятельности: Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них
по ОКВЭД
26.82.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Наименование показателя
Код 
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
510137
455872
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(471828)
(424165)
Валовая прибыль
029
38309
31707
Коммерческие расходы
030
(3198 )
(3178 )
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж 
050
35111
28529
 Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
-
-
Проценты к уплате
070
(2881)
(2613)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
1455
1874
Прочие операционные расходы
100
(19624)
(16381)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
14061
11409
Отложенные налоговые активы
141
(40)
2
Отложенные налоговые обязательства
142
(235)
(845)
Текущий налог на прибыль 
150
(6258 )
( 4365 )
 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
 190
7528
6201
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

                     3159

2470
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток)на акцию
202
-
-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признан- ные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
252
39
427
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
1
155
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
124
29
262
127
Отчисления в оценочные резервы
250
х
-
х
-
Списание дебиторских и креди- торских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-
-
-
-


