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

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





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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Жирков Александр Иванович
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ВЭлНИИ"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Милютина Екатерина Васильевна
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ВЭлНИИ"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел 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 "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЭлНИИ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.06.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Электровозостроительный научно-исследовательский институт
Сокращенное фирменное наименование: ЭлНИИ
Дата введения наименования: 21.11.1958
Основание введения наименования:
Распоряжение Ростовского Совнархоза

Полное фирменное наименование: Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения
Сокращенное фирменное наименование: ВЭлНИИ
Дата введения наименования: 25.06.1963
Основание введения наименования:
Приказ № 27 от 25.06.1963 г. Госкомитета по электротехнике при Госплане СССР

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВЭлНИИ"
Дата введения наименования: 19.06.1996
Основание введения наименования:
Изменения в Федеральный закон  «Об Акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 34512-Е
Дата государственной регистрации: 01.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Финансовое управление при администрации Ростовской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026102217613
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России № 13 по Ростовской области территориальный участок 6150 по г. Новочеркасску
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
346413 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 3
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
346413 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 3
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
346413 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 3
Телефон: (86352) 3-40-83
Факс: (86352) 3-40-83
Адрес электронной почты: velnii@novoch.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6150010263
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
73.10
30.02
31.10
31.20
32.10
74.20.4
74.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПИ  № ФС77-21248
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента  "Южный центр сертификации и испытаний"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № РОСС RU.0001.13ФК04
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Система менеджмента качества применительно к разработке проектно-конструкторской документации технических средств железнодорожного транспорта (ТСЖТ); проведению испытаний ТСЖТ; разработке, изготовлению, испытаниям мелкосерийной продукции ТСЖТ соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по аккредитации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ССФЖТ RU.01ЖТ.12ЦТ00225
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат аккредитации  удостоверяет, что Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта ОАО "ВЭлНИИ" соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и аккредитован в качестве Испытательной лаборатории (центра)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

ФИО: Жирков Александр Иванович

Год рождения: 1963

Образование:
Высшее. Новочеркасский политехнический институт в 1985 г. (очно). Специальность "Автоматика и телемеханика". 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия в 2002 г. (заочно). Специальность "Экономика и управление на предприятии"

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2007
наст. время
ООО "ТМХ Индастриал Рус"
Генеральный директор
01.03.2011
наст время
ОАО "ВЭлНИИ"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кинжигазиев Виталий Васильевич

Год рождения: 1976

Образование:
Высшее. Новочеркасский политехнический институт в 1998 г. (Энергофак)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


28.12.09
05.2016
ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск
Зам. техническолго директора
05.2016
наст. время
ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск
Технический директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Константинов Дмитрий Андреевич

Год рождения: 1980

Образование:
Высшее. Московский государственный торгово-экономический университет в 2004 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2007
05.2009
ЗАО "Трансмашхолдинг" Москва
Ведущий юрист по корпоративным проектам
05.2009
наст. время
ЗАО "Трансмашхолдинг" Москва
Начальник отдела корпоративного права и процедур


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Меликян Давид Рафаелович

Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст время
ОАОТ "Альстом Транспорт Рус"
Технический директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шнейдмюллер Владимир Викторович
(председатель)

Год рождения: 1948

Образование:
Высшее. Омский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1982 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.04.2007
июнь 2014
ЗАО "Трансмашхолдинг" Москва
Технический директор
Июнь 2014
наст время
ЗАО "Трансмашхолдинг" Москва
Советник генерального директора по техническим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Отсутствуют
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Жирков Александр Иванович
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее. Новочеркасский политехнический институт в 1985 г. (очно). Специальность "Автоматика и телемеханика". 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия в 2002 г. (заочно). Специальность "Экономика и управление на предприятии".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2007
наст.вр.
ООО "ТМХ-Индастриал Рус"
Генеральный директор
01.03.11
наст. вр.
ОАО "ВЭлНИИ" г. Новочеркасск
Генеральный директор


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

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

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

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

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016
Совет директоров
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Лачугин Кирилл Алексеевич
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее. Оренбургский институт Московской государственной юридической академии  в 2004 г., Юриспруденция
МГИМО в 2013 г., магистратура (право ЕС)

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.вр.
ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва
Заместитель начальника отдела корпоративного права и процедур


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шуваева Анна Владимировна
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный универсистет  дизайна и технологии "  в 2005 г. Специальность: Экономика и менеджент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст время
ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва
Главный специалист по экономическому моделированию отдела планирования и ценообразования





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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ткачев Сергей Викторович
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее. Новомосковский филиал Российского химико-технологического университета в 1993 г.  Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1996 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2006
наст.вр.
ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва
Начальник отдела экономической безопасности


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016
Ревизионная комиссия
0

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

Наименование показателя
2016
Средняя численность работников, чел.
301
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
33 418 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период
138 100

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 86
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская набережная 54 стр. 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 64.39%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 64.39%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дискус"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, ул. Басманная Н 4-6 стр. 14
ИНН: 7701570080
ОГРН: 1047796923460
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.17%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.17%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский электротранспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росэлтранс"
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710045009
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлтранс"
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710045009

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМХ"
Место нахождения: 115054, Москва, Озерковская наб, 54, стр. 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дискус"
Место нахождения: 107078, Москва,  ул. Басманная Н, 4-6, стр. 14
ИНН: 7701570080
ОГРН: 1047796923460

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлтранс"
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710045009

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМХ"
Место нахождения: 115054, Москва, Озерковская наб, 54, стр. 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дискус"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Басманная Н. 4-6, стр. 14
ИНН: 7701570080
ОГРН: 1047796923460

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлтранс"
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710045009

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМХ"
Место нахождения: 115054, Москва, Озерковская наб., 54, стр. 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дискус"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Басманнная Н. 4-6, стр. 14
ИНН: 7701570080
ОГРН: 1047796923460

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлтранс"
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710045009

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: 115054, Москва, Озерковская наб., 54, стр. 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дискус"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Басманная Н. 4-6, стр. 14
ИНН: 7701570080
ОГРН: 1047796923460

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Ликвидационная комиссия АО «Росэлтранс»
Сокращенное фирменное наименование: Ликвидационная комиссия АО «Росэлтранс»
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710045009

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: 115054, Москва, Озерковская наб., 54 стр 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дискус"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Басманная Н. 4-6, стр 14
ИНН: 7701570080
ОГРН: 1047796923460

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Ликвидационная комиссия АО «Росэлтранс» Управление Росимущества РФ
Сокращенное фирменное наименование: Ликвидационная комиссия АО «Росэлтранс»
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710045009

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: Москва, Озерковская наб., 54/1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дискус"
Место нахождения: 107078, Москва, Басманная Н. 4-6 стр. 14
ИНН: 7701570080
ОГРН: 1047796923460

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.17
Дополнительная информация:
Отсутствует
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерский учет в Открытом Акционерном  Обществе «ВЭлНИИ» (далее по тексту – Общество) ведется в соответствии с - Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;  Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (в редакции от 24.12.2010); Положениями по бухгалтерскому учету; Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000  № 94н; Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 № 142н) и другими нормативными документами.
       Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией, как структурным подразделением Общества, возглавляемым главным бухгалтером. Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности руководителем организации. В своей деятельности главная бухгалтерия руководствуется Положением о бухгалтерии. 
     Работа бухгалтерского аппарата организуется по линейному принципу.
     Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н.
     Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные настоящим пунктом, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и учитываются  на счете 10.14 «Малоценные основные средства на складе». 
     Затраты на ремонт (текущий или капитальный) или обслуживание объекта основных средств, осуществляемые для восстановления или сохранения нормативных показателей функционирования этого объекта и не изменяющие качественные характеристики основных средств, относятся на расходы текущего периода.
     Институт  не создает резервов на капитальный ремонт основных средств.
     Текущий ремонт проводят с профилактической целью, чтобы предохранить объекты основных средств от преждевременного физического износа. Текущий ремонт может проводиться в процессе эксплуатации основных средств (например, автотранспорта, производственного оборудования) без его остановки на значительное время.
     К капитальному ремонту относятся работы по разборке основного средства, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата.
     К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по устранению неисправностей всех изношенных элементов, работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).
     Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления – приобретение за плату, создание собственными силами и др. (пункт 8 ПБУ 6/01). 
       Переоценка основных средств не производится.
      Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования (пункт 17 ПБУ 6/01).
     Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.
      Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается комиссией по учету поступления, перемещения, списания и прочего выбытия основных средств, состав которой утверждается руководителем Общества. 
      При установлении срока полезного использования объекта основных средств комиссия по учету поступления, перемещения, списания и прочего выбытия основных средств основывается на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. 
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций.
     Доходы и расходы Общества от реализации и прочего выбытия объектов основных средств (в том числе убытки от ликвидации и остаточная стоимость) подлежат зачислению на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
     Раскрытие информации в отношении объектов нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (далее – ПБУ 14/2007).
     Нематериальные активы принимаются Обществом к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной  в зависимости от способа поступления (пп.8-15 ПБУ 14/2007) по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.
     Последующие затраты, возникающие после принятия к учету НМА, признаются расходами периода, в котором понесены, и не увеличивают стоимость НМА.
    Общество не производит переоценку нематериальных активов.
     Первоначальная стоимость НМА, созданных самой компанией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, договорам подряда или договорам на выполнение НИОКР, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
     Учет накопленной амортизации нематериальных активов ведется на счете 05.01 «Амортизация нематериальных активов».
     Учет материально-производственных запасов в Обществе осуществляется согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
     Синтетический учет МПЗ  ведется на счете 10 «Материалы».
     МПЗ учитываются на счетах бухгалтерского учета по их фактической себестоимости, которая включает все фактические затраты на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
     Учет специальных приспособлений и специальной одежды осуществляется в порядке, предусмотренном для учета материальных запасов согласно ПБУ 5/01 и  «Методическим указаниям по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденным Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 
     Поступившая в Общество спецодежда независимо от стоимости и СПИ учитывается в составе МПЗ на субсчете 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» до момента ее передачи в эксплуатацию.
     Учет специальной одежды, находящейся в производстве (эксплуатации), ведется на счете 10.11.1 «Специальная одежда в эксплуатации», учет специальной оснастки, находящейся в производстве (эксплуатации) ведется на счете 10.11.2 «Специальная оснастка в эксплуатации».
     Учет наличия и движения специальной оснастки и спецодежды осуществляется по каждому наименованию.
     Спецодежда со СПИ более 12 месяцев амортизируется линейным способом.
Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей, определяемый как разница между учетной и текущей рыночной стоимостью материально-производственных запасов, если учетная стоимость выше их текущей рыночной стоимости.
     Выпуск готовой продукции, законченной производством, учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости  без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Оприходование готовой продукции на склад производится по фактической себестоимости. 
     Стоимость готовой продукции, переданной безвозмездно, относится на прочие расходы.
     Операция по безвозмездной передаче готовой продукции облагается НДС, который начисляется исходя из рыночной стоимости продукции на дату ее передачи.
     Учет дебиторской задолженности с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в следующем разрезе: - по текущей деятельности; - по реализации внеоборотных активов.
     - Учет авансов выданных ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 60.02 «Расчеты по авансам выданным» по следующим видам: - по текущей деятельности; -по приобретению внеоборотных активов: по приобретению ОС, по приобретению НМА, по приобретению НИОКР.
      Учет прочей дебиторской задолженности на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
      Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность показывается в бухгалтерском балансе обособленно.
Долгосрочная дебиторская задолженность должна быть переведена в краткосрочную в момент, когда по условиям договора до момента погашения суммы долга или части долга остается не более 365 дней.
     Общество создает резерв по сомнительным долгам ежемесячно по состоянию на отчетную дату.
     Погашение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков за реализованное имущество, (работы, услуги) происходит в результате оплаты задолженности покупателем и заказчиком: - денежными средствами; - путем зачета взаимных требований (в том числе по договорам мены).
     Списание дебиторской задолженности происходит в следующих случаях: - при истечении срока исковой давности; - вследствие невозможности взыскания долга.
     Расходы будущих периодов включают в себя затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам и учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». 
     Списание РБП производится с кредита счета 97 «Расходы будущих периодов» в дебет счетов учета затрат по соответствующим статьям. 
     Списание производится равномерно в течение срока, установленного при принятии к бухгалтерскому учету произведенных расходов как расходов будущих периодов, исходя из количества дней в отчетном периоде;
     Расходы, связанные с приобретением программного обеспечения, при отсутствии исключительных прав, признаются расходами будущих периодов, подлежащими списанию в составе текущих затрат, исходя из срока, в течение которого указанную программу планируется использовать.
     Расходы будущих периодов в части платежей по добровольному и обязательному страхованию списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся, то есть в течение действия договора страхования (страхового полиса).
     Учет денежных средств на расчетных счетах  компании в рублях и валюте ведется с применением счета 51 «Расчетные счета» и счета 52 «Валютные счета», которые предназначены для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на расчетных счетах компании, открытых в кредитных организациях.
     Наличные расчеты регулируются «Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П), Приказом Минфина РФ «Об утверждении плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2002 г. № 94н (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 г. № 38н, от 18.09.2006г. №115н).
     Безналичные расчеты регулируются Положениями Банка России "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" от 12.10.2011 N 373-П, «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 г. № 383-П и «О платежной системе Банка России» от 29.06.2012г. №384-П.
     Все расчеты по счетам учета денежных средств должны проводиться через счета расчетов (60, 62, 76 и т.п.).
     Учет денежных документов ведется на счете 50.03 «Денежные документы».
     Денежные документы приходуются в сумме фактических затрат на их приобретение.
     Списание денежных документов при их реализации и ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы.
     Кредиторская задолженность группируется:
1.  по видам расчетов: расчеты с поставщиками и подрядчиками; авансы полученные;
     расчеты по прочей кредиторской задолженности, в том числе: по операциям с ценными бумагами; по претензиям; по договорам комиссии (агентским договорам, договорам поручения), по договорам страхования; расчеты с таможней; задолженность перед персоналом компании (в т.ч. подотчетными лицами); расчеты с персоналом по прочим операциям; задолженность перед учредителями; задолженность по налогам и сборам; расчеты по социальному страхованию и обеспечению; прочие расчеты с разными дебиторами; расчеты с разными дебиторами и  кредиторами.
2.	по видам деятельности: текущая;  инвестиционная; финансовая.
3.	по срокам: - краткосрочная (срочная;  просроченная); - долгосрочная.
     Расчеты по налогам и сборам.   Порядок установления и взимания налогов и сборов регулируется налоговым законодательством Российской Федерации, основным элементом которого является Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ).	
     Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по:  Заработной плате; Премиям и подобным выплатам; Оплате отпусков; Пособиям по социальному  страхованию и иным социальным выплатам; Доходам от участия в капитале организации.
     Аналитический учет по счету 70 ведется по каждому работнику организации. Начисление по Кт 70 производится в корреспонденции с Дт 08, 20, 25, 26, 29, 44, 69, 76, 84, 86, 91, 96, 97, 99.
     Для данных расчетов используется счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Расчеты с подотчетными лицами включают в себя расчеты с персоналом компании по: хозяйственным расходам; командировочным расходам; представительским расходам.
      На выданные под отчет суммы счет 71 дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств.
     Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, предназначен счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям". Расчеты с персоналом по прочим операциям могут включать в себя расчеты, в том числе: возмещению ущерба причиненного работником в результате порчи, хищения, брака; дивидендам; путевкам.
     Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику организации.
     Доходы будущих периодов включают в себя доходы, полученные в отчетном периоде по безвозмездно поступившим активам, суммы превышения стоимости размещения собственных долговых ценных бумаг (облигаций и векселей) над их номинальной стоимостью, а также суммы использования средств целевого финансирования.
     Поступление денежных средств в качестве аванса или в счет предварительной оплаты доходом будущих периодов не признаются. 
     При выбытии безвозмездно полученных ценностей недосписанная сумма доходов будущих периодов подлежит отражению в составе прочих доходов.
     Общество формирует следующие резервы под условные факты хозяйственной деятельности: - резервы на оплату неиспользованных отпусков; - резервы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; - резервы по судебным искам;
     Учет сумм резерва осуществляется на субсчетах счета учета резерва под условные обязательства 96 «Резервы предстоящих расходов» и отражается обособленно в бухгалтерской отчетности Общества.
     Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание создается в отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока.
     Начисленный резерв (остаток резерва) сохраняется до полного истечения гарантийного срока на данную продукцию. При использовании резерва доначисление его не производится.
     Восстановление резерва производится по истечении гарантийного срока. Сумма восстановленного резерва отражается в составе прочих доходов.
     Коэффициент резервных отчислений на 2015 год составляет 0,77% . В соответствии с данным коэффициентом создается резерв на каждую единицу продукции в момент ее реализации.
     Резерв на оплату неиспользованных отпусков формируется по следующим категориям работников/по каждому работнику: - персонал высшего управленческого звена; -  прочий управленческий персонал; - основные производственные рабочие; - рабочие вспомогательного производства; - работники, занятые обслуживанием производства; - работники обслуживающих производств и хозяйств; - работники отделов сбыта, рекламы; - прочие работники.
     Резерв на оплату неиспользованных отпусков создается / корректируется ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца из расчета  2,33 дня отпуска по каждому сотруднику за каждый отработанный месяц на основании справки отдела кадров об использовании ранее неиспользованных отпусков сотрудниками Общества в отчетном месяце.
          Общество раскрывает информацию по расчету по налогу на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. № 114н. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов, а именно: в регистрах бухгалтерского учета, предусмотренных программой 1-с бухгалтерия 8.2.
     Раскрытие информации в отношении учета расходов по займам и кредитам осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н (далее – ПБУ 15/2008).
     Учет задолженности по полученным кредитам и займам ведется в разрезе  краткосрочных (счет учета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»)  и долгосрочных (счет учета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») займов.
     Капитал Общества подразделяется на следующие виды: - уставный (складочный) капитал; - добавочный капитал; - резервный капитал; - нераспределенная прибыль; - собственные акции, выкупленные у акционеров.
     Для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала в организации предназначен счет 80 «Уставный капитал».
     Счет 83 «Добавочный капитал» предназначен для обобщения информации о добавочном капитале организации.
     Общество создает резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5% от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Ставка ежегодных отчислений также регламентируется уставом общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли.
     Решение о направлении резервного капитала на погашение убытков общества принимает совет директоров при предварительном утверждении годового отчета. 
     Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
     Чистая прибыль организации за отчетный год представляет собой итоговый финансовый результат ее деятельности за этот период, выявленный на основании учета всех хозяйственных операций. Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности Общества в отчетном году предназначен счет 99 "Прибыли и убытки".
     Формирование нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) происходит путем зачисления чистой прибыли (убытка), оставшейся после начисления налогов с прибыли и других обязательных платежей.
     Признание использования нераспределенной прибыли происходит на дату принятия решения акционеров о расходовании нераспределенной прибыли.
     Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 
     Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, выручка от продажи продукции, товаров (далее - выручка). Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи».
     Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениям. Прочие доходы учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы».
     В зависимости от характера расходов, условий их осуществления и направления деятельности компании расходы подразделяются на: - расходы по обычным видам деятельности; - прочие расходы.
     Остатки незавершенного производства на начало и конец отчетного периода оцениваются  по фактическим производственным затратам (по фактической себестоимости).
     Себестоимость продаж Общества, формируется на счете 90.02 «Себестоимость продаж». Себестоимость продаж включает: -  затраты на производство продукции, реализованной в отчетном периоде; - расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг; - расходы, связанные с приобретением и реализацией (перепродажей) товаров (за исключением расходов по товарам, приобретаемых и реализуемых обслуживающими производствами и хозяйствами (например, буфеты и заводские столовые)).
     Затраты по законченным и принятым выполненным работам и оказанным услугам списываются с кредита счетов 20 «Основное производство» в конце отчетного месяца.
     Общество использует позаказный метод формирования себестоимости продукции, нормативный метод учета затрат на производство продукции не применяется.
     Производственные затраты по гарантийному ремонту и обслуживанию готовой продукции, собираются изначально на счете 20 «Основное производство» по отдельной номенклатуре (приказ, распоряжение) в разрезе статей затрат, предусмотренных для счета 20 «Основное производство», с последующим списанием на: - сч. 96.1 «Резервы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание», в рамках сумм созданного резерва по конкретной продукции; - сч.10.5 «Запчасти», в случае изготовления запасных частей для ремонта готовой продукции, находящейся на гарантии.
     Собранные на сч. 96.1«Резервы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание» расходы в рамках гарантийных обязательств списываются за счет сумм сформированного резерва, а в случае превышения фактических затрат над размером созданного резерва, сумма превышения в отчетном месяце списывается на счет 44.02 «Коммерческие расходы».
     Остатки незавершенного производства на начало и конец отчетного периода оцениваются  по фактическим производственным затратам (по фактической себестоимости).
     Формирование коммерческих расходов осуществляется на счете 90.07 «Расходы на продажу» посредством ежемесячного списания расходов со счета 44 «Расходы на продажу» в полном объеме (за исключением расходов по группам статей затрат «Затраты на гарантийный ремонт и обслуживание продукции» и «Расходы, возникающие после выпуска готовой продукции», которые подлежат списанию в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж»).
     Формирование управленческих расходов осуществляется на счете 90.08 «Управленческие расходы» посредством ежемесячного списания расходов со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в полном объеме.
     В целях организации учета на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» считать административно-управленческими расходами расходы на содержание: - генерального директора; - канцелярии; - отдела кадров; - бухгалтерии; - аспирантура; - инженерно-бытового корпуса (Инв.№000017).
     Затраты, собранные на счете 20 «Основное производство» списываются на следующие счета:
-  счет 90.02 «Себестоимость продаж» – затраты основного производства при оказании услуг, выполнении работ; -- счет 96.1 «Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание» – затраты основного производства по работам в рамках гарантийных обязательств.
     Затраты, отнесенные на серийную продукцию/ работы/ услуги в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счета 25 «Общепроизводственные расходы» при закрытии месяца списываются в полном объеме на следующие счета: - счет 90.02 «Себестоимость продаж».
     Затраты, собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списываются следующим образом: - затраты, относящиеся к кап.вложениям (строительству/ сооружению либо модернизации/ реконструкции объектов основных средств, созданию нематериальных активов), списываются в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на соответствующий объект внеоборотных активов напрямую; - затраты, относящиеся к производству продукции/ выполнению работ / оказанию услуг на сторону силами основного производства, списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с распределением на номенклатурные группы серийной продукции и несерийной продукции (разовые заказы) пропорционально основной заработной плате (статья затрат «Основная заработная плата»), учтенной на счете 20 «Основное производство» (списание осуществляется по статье затрат «Общепроизводственные расходы»).
     Общецеховые затраты, отнесенные на серийную продукцию, при закрытии месяца списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в полном объеме на выпуск продукции с распределением пропорционально основной заработной плате в выпуске продукции и не остаются в остатках незавершенного производства. - затраты, отнесенные на разовые заказы, остаются в остатках незавершенного производства на счете 20 «Основное производство» до момента выпуска продукции по данному заказу.
     Затраты, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», включают в себя административно-управленческие расходы и прочие общехозяйственные расходы, которые не распределяются по объектам калькулирования  и признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания и в полном объеме списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
     Затраты, собранные на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» списываются следующим образом в дебет счета 91.02 «Прочие расходы» в составе расходов по объектам социальной сферы.
     Затраты, собранные на счете 44.02 «Коммерческие расходы» списываются следующим образом: -  затраты, собранные на счете 44.02 «Коммерческие расходы» по группе статей затрат «Затраты на гарантийный ремонт и обслуживание продукции» списываются в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж» напрямую в полном объеме без указания номенклатурной группы; на соответствующую номенклатурную группу в полном объеме; - затраты, собранные на счете 44.02 «Коммерческие расходы» по остальным статьям затрат, списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».
       Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату признания этих доходов и расходов. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы». Общество не применяет метод среднего курса.
     Налоговый учет ведется с применением программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие» версии 8.3. 
     Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных ОАО «ВЭлНИИ» в течение отчетного /налогового/ периода.
      Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения осуществляется ОАО «ВЭлНИИ» в случае изменения законодательства или применяемых методов учета. При этом решения о любых изменениях отражаются в учетной политике для целей налогообложения и применяются с начала нового налогового периода.
     Применять метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ.
     Доходы от реализации определяются по видам деятельности:  реализация готовой продукции; реализация работ и услуг; реализация ТМЦ;  реализация покупных  товаров.
     Налоговые расходы Общества на производство и реализацию (все налоговые расходы за исключением внереализационных налоговых расходов, указанных в ст. 265), осуществленные в течение отчетного периода, подразделяются на прямые налоговые расходы и косвенные налоговые расходы.
     Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. 
     Прямые расходы распределяются по договорам и относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.
    Доходы от сдачи имущества в аренду признаются Обществом в составе внереализационных доходов (п.4 ст.250 НК РФ). 
    Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленных в соответствии со статьей 255 НК РФ расходов на оплату труда п. 4 ст. 272 НК РФ.
     Согласно ст. 275.1 НК РФ, Общество является налогоплательщиком, в состав которого входит подразделение, осуществляющие деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств. 
     Общество переносит убытки финансово-хозяйственной деятельности, понесенные в предыдущих годах  на будущее, в порядке, предусмотренном статьей 283 НК РФ.
     

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Отсутствует
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел 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 отчетного квартала, руб.: 41 236 900
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 41 236 900
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует установленному объему  в Уставе ОАО "ВЭлНИИ"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
В отчетном периоде изменений по начислениям и выплатам дивидендов не имеется. Изменений по резервному фонду не имеется. Иных сведений не имеется.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

