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Данные об эмитенте
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое Акционерное общество  "ТЕХНО"
"JOINT STOCK COMPANY "PC CENTER TECHNO"
Сокращенное наименование: ОАО "ТЕХНО"
"TECHNO"
2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 9.06.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 032408 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

3. Субъект РФ: г. Москва

4. Юридический адрес: г. Москва, 105203, ул. Первомайская, д. 126 

5. Почтовый адрес: г. Москва, 105275, ул.Уткина, д.40, стр.1

6. Телефоны 673-0-673, -671, -672. 

7. Факс 735-54-28, 926-99-25. 

8. Адрес электронной почты:   HYPERLINK "mailto:ywg@techno.ru" ywg@techno.ru.
 
9. Основной вид деятельности:
- Разработка изделий специального применения для обработки сигналов.

- Поставка импортных электронных компонентов,  материалов, технологического оборудования.

- Консалтинг в области обеспечения электромагнитной совместимости и поставка материалов для ЭМС.


Линии поставки ОАО «ТЕХНО»
 
AMIC - Микросхемы памяти. DRAM, SRAM, OTPs, Flash
Allegro Microsystems - датчики и аналоговые микросхемы широкого применения
AMCC - сетевые решения.
Catalyst сетевые решения.
Coilcraft - ЭМИ - фильтры, магнитопроводы.
ConnectOne  -микросхемы и решения для подключения к интернет
Conexant Systems  -микросхемы и решения для подключения к интернет.
EDT - Жидкокристаллические индикаторы.
Equator - Широкополосный сигнальный процессоры и решения для медиа решений, полнофункциональные системы на кристалле.
GSI Technology - Микросхемы памяти
IDT - сетевые решения и соединения.
Integrated Circuit Systems - Таймеры для сетевого оборудования и РС-применений.
Intel - Микросхемы широкого спектра применений.
Intersil Микросхемы и мультипакетные процессоры и п/о  для  широкополосный сетевых решений
 Hi/fn - Микросхемы и мультипакетные процессоры и п/о  для  широкополосный сетевых решений
Micron - Микросхемы памяти.
  RAM: SDRAM, DDR, EDO/FPM FLASH: BOOT BLOCK, COMBO, SYNC FLASH, EVEN SECTORED, LOW POWER 
NEC - Микросхемы широкого применения.
PMC -  high speed internetworking component solutions emphasing in Sonet/SDH, ATM semiconductor components, and T1/E1 & Ethernet applications
 
По структуре продукции:

Паяльное оборудование и расходные материалы для пайки
34 %
Специзделия собственной разработки
23%
Электронные компоненты, индикаторы, процессоры, пассивные элементы
11%
Оборудование медицинского назначения
10%
Материалы для обеспечения электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных излучений
22%

 Потребители продукции.

Войсковые части Министерства обороны, Подразделения ФСБ,  Приборостроительные предприятия авиационного и космического приборостроения(ФГУП НИИ 18, ФГУП НИИ КП, РНИИ КП, ФГУП «Атлас», ОАО УКБП, МНИИ АГАТ, РКК Энергия, ФГУП НИЧ МАТИ, НТЦ Компонент, ОАО "УТЕС", ЗАО Радиан, ФГУП НИИ ТП, Воронежский НИИ Связи, , ОАО РПЗ, ФГУП НИИ СВТ, ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, Институты РАН, Предприятия энергетического комплекса, учебные институты....

 Основные поставки производятся в режиме - со склада.
 
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Указ Президента РФ №1009 от 2004 г. поз. за  №479. Общество исключено из перечня стратегических АО по Указу Президента РФ от 10.07.2008 N 1052 (ред. от 13.01.2009) 

 Полное наименование и адрес реестродержателя:
Открытое Акционерное общество  "ТЕХНО"
Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев: 
Наименование: Администрация, Артемьева Елена Матвеевна
Место нахождения: Москва, ул. Уткина, д.40
Почтовый адрес: г.Москва, ул. Первомайская, д.126 п/я 6
Тел.:  735-4429, 673-0673  Факс: 735-4428
Адрес электронной почты: ywg@techno.ru

	 Размер уставного капитала: 12,002тыс. руб.
	 Общее количество акций: 24004шт
	 Количество обыкновенных акций: 24004.
	 Номинальная стоимость обыкновенных акций, 0,5 руб.
	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 

Регистрационный номер: 1-01-03492-A от 10.02.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО Приказ №180 от 01.02.2008.

	Количество привилегированных акций: 0 шт.
	 Номинальная стоимость привилегированных акций, 0 руб.
	 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - отсутствует.
	 Сумма вклада Российской Федерации, 5,881 тыс. руб.
	 Доля Российской Федерации в уставном капитале, 49%.
	 Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, 49%.
	 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, 0%.
	 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %): 

- Российская Федерация – 49%.
- Герасимов Юрий Васильевич - Генеральный директор ОАО «ТЕХНО», владеет 11.223% акций общества.
	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») - отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества: ЗАО «Столичная Аудиторская компания»
Место нахождения: 125310 г. Москва, Пятницкое ш. д. 42 ИНН: 7733161393

	Структура холдинга: ОАО «ТЕХНО» дочерних и зависимых компаний не имеет, владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР».


Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров. Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» б/н от 10 июня 2008 г. Внеочередные собрания акционеров Общества в отчетном периоде не проводились.
Повестка дня ГОСА 10 июня 2008 г.:
	1. Утверждение годового отчета ОАО «ТЕХНО» за 2007 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТЕХНО» за 2007 год;
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ТЕХНО» по результатам 2007 года;
4. О размерах сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года;
5. Избрание Совета директоров ОАО «ТЕХНО»;
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ТЕХНО»;
	7. Утверждение аудитора ОАО «ТЕХНО»;
	8. Утверждение изменений и дополнений в уставе «ТЕХНО»;
9. Избрание Генерального директора ОАО «ТЕХНО».

Совет директоров
I. Состав совета директоров (наблюдательного совета)    общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 10 июня 2008 г.: 
1. Ткачук Игорь Александрович - ведущий специалист Роспрома, акциями общества не владеет.
2. Денисова Наталья Федоровна - главный специалист Роспрома,  акциями общества не владеет.
3. Дубровин Павел Евгеньевич, специалист-эксперт Росимущества, акциями общества не владеет.
4. Курьянов Александр Михайлович – Главный специалист-эксперт ТУ Росимущества, акциями общества не владеет.
5. Горбачев Юрий Михайлович – заместитель директора ОАО «ТЕХНО» владеет 4.11% акций общества.
6. Герасимов Юрий Васильевич - Генеральный директор ОАО «ТЕХНО», владеет 11.223% акций общества.
7. Вишневецкий Олег Анатольевич - Начальник научно-технического отдела ОАО «ТЕХНО», владеет 2.275% акций общества.

II. Заседание Совета директоров ОАО«ТЕХНО» 15 сентября 2008 г.

 Повестка дня заседания.

	О выборе Председателя Заседания.

О выборе секретаря Заседания.
	Выборы Председателя совета директоров ОАО «ТЕХНО».


По итогам голосования принято решение: избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТЕХНО»  Дубровина Павла Евгеньевича.
Протокол заседания Совета директоров №5 от 15 сентября 2008 г.
III. Заседание Совета директоров ОАО«ТЕХНО» 3 февраля 2009 г.
	О выборе секретаря Заседания. 
	О рассмотрении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».
	О рассмотрении кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ТЕХНО» на годовом общем собрании акционеров.


Протокол заседания Совета директоров №1 от 3 февраля 2009 г.
IV. Заседание Совета директоров ОАО«ТЕХНО» 14 апреля 2009 г.
Повестка дня:
	Предварительное рассмотрение годового отчета.

Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли.
Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

Протокол заседания Совета директоров №2 от 14 апреля 2009г. 

V. Заседание Совета директоров ОАО«ТЕХНО» 8 мая 2009 г.

Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».
2. Об аудиторе ОАО «ТЕХНО» на 2009 год.
3. О годовом отчете ОАО «ТЕХНО» за 2008 год.
4. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о отчете о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) ОАО «ТЕХНО» за 2008 год.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО «ТЕХНО» за 2008 год, в том числе объявление годовых дивидендов по итогам финансового года.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров и уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО».

Протокол заседания Совета директоров №3 от 8 мая 2009г.


Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Герасимов Юрий Васильевич, владеет 11.223% акций Общества.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества 149568 руб. за 2008 год.
 
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии – 3 чел., в составе: 
- Свинарчук Олег Анатольевич – Директор московского филиала ЗАО «Промэлектроника», акционер;
- Ягодкина Лариса Ивановна – бухгалтер ОАО «ТЕХНО», акционер;
- Корчевой Сергей Сергеевич – эксперт «РОСПРОМ».

Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность на рынке электронных компонентов с 1990г. 

Основные конкуренты – дистрибьюторы  иностранных компаний поставщиков и производителей электронных компонентов, оборудования и расходных материалов. Отечественные компании - конкуренты: «Бурый медведь»,  «Платан» «Чип и Дип», «Симметрон», «Эликс», «Прист».
Коллектив предприятия, - высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют мониторинг высокотехнологичных решений и компонентов зарубежного производства  и оказывают техническую поддержку поставляемой продукции специалистам предприятий использующих эти решения и компоненты. 
	Объем реализации в сферу военных применений ограничивает выстроенная Министерством обороны (22 ЦНИИ МО) техническая политика закупки компонентов и материалов импортного производства. 
	Другая причина ограничения оборота предприятия, - нестабильная работа таможни, приводящая к длительным задержкам поставок.
Именно поэтому политика поставок общества выстроена по схеме поставок «со склада», в виду невозможности предсказуемых поставок «под заказ».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет
17
Доля общества на соответствующем - сегменте рынка в разрезе всех  видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %
Сведений нет


 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Поставки и комплектация современных материалов, компонентов и оборудования импортного производства для авиационной, космической и военной промышленности.
Производство заказных изделий специального и медицинского применения.
Техническая поддержка применения расходных материалов для пайки, оборудования и инструмента для сборки радиоэлектронных изделий.
Техническая поддержка применения микросхем и компонентов.
Техническая поддержка применения материалов для обеспечения электромагнитной совместимости изделий и защита изделий от несанкционированного съема информации.
Перечень приоритетных направлений деятельности общества
Специзделия собственной разработки; Паяльное оборудование и материалы; Электронные компоненты, материалы для обеспечения электромагнитной совместимости.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
Нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете,  цене и иных условиях данных договоров
Договоры не заключались
Информация о всех иных формах участия 
общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
ОАО «ТЕХНО» владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР».
Дивиденды в 2008 г. – 50232 руб.
Информация о реформировании общества (при наличии)
Не реформировалось

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений. Объем выполненных работ, оказанных услуг за 2008 год (без НДС) составил 23547 тыс. руб., что на 126% больше, чем за аналогичный период 2007г.
Финансовые показатели
2007 г.
Тыс. руб.
2008 г.
Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
10421
23547
Валовая прибыль
1892
5797
Чистая прибыль
290
658
Стоимость чистых активов
8069
8287
Кредиторская задолженность
4769
4567
Дебиторская задолженность
4831
4326

- Кредиторская задолженность 4567 (4847 тыс. в 2007 г.)тыс. руб. (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, 858 (1072 тыс. в 2007 г.)тыс. руб.(текущие налоги); задолженность по вексельным обязательствам  отсутствует.
- Дебиторская задолженность составляет 4011(4839 в 2007 г.)тыс. руб., задолженность федерального бюджета и задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.
Чистые активы общества в целом повысились на 2.7%. 
По сравнению с 2007 годом выручка и валовая прибыль общества увеличилась почти в два раза, что связано со стабильными объемами заказов от 18-го НИИ и ростом заказов от предприятий, вошедших в образуемый холдинг «Российская авиаприборостроительная компания» (более 50-ти процентов предприятий образуемого холдинга – клиенты ОАО «ТЕХНО»). 
По итогам работы общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ЗАО «Столичная Аудиторская Компания». Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества. В аудиторском заключении отмечено, что величина материально-производственных запасов не инвентаризировалась в присутствии аудитора в отчетном периоде, так как инвентаризация в ОАО «ТЕХНО» проводится раз в два года и проводилась в 2007 году. В ходе аудиторской проверки были представлены достаточные доказательства достоверности учета товарно-материальных ценностей, но исключить влияние результатов инвентаризации на корректировку финансовых показателей и прибыли по итогам 2008 года было бы не корректно (Правило (стандарт) №17 Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях (введено Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2005 г. №228). ЗАО «Столичная Аудиторская Компания» привлекается для проведения аудита ОАО «ТЕХНО» с 2006 года.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках: Указанных совершенных обществом в отчетном году сделок не производилось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Указанных совершенных обществом в отчетном году сделок не производилось.


Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

	Решение о дивидендах за 2007 г., - выплатить дивиденды из расчета 7,76 руб. на акцию, что составило 64,23% чистой прибыли общества.
	Дивиденды, в федеральный бюджет по итогам 2007 г. перечислены в размере 91373 руб 12 копеек, отправленных платежным поручением №326 от 16.12.2008 г.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В настоящее время существует риск недружественного поглощения компании в связи с тем, что здание, принадлежащее обществу (район М.о. Соколиная Гора), по адресу ул. Уткина, д.40, попало в район, где ведется строительство первой очереди 4-го транспортного кольца (пройдет вдоль внешней стороны Московской окружной железной дороги), и предполагается строительство дороги Ногинск-Шереметьево (пройдет по пр. Буденного). В ограниченном этими дорогами районе предполагается  строительство элитного жилого комплекса. В связи с этим, представляется целесообразным вывести основные активы (офисные площади) общества из указанного адреса путем совершения сделок по продаже существующего здания и покупке равноценных площадей в близлежащих районах ВАО г. Москвы для размещения общества.

В судебных разбирательствах общество не участвует. 
Наложенных судом взысканий в 2008 г. и ранее не было.

Перспективы развития акционерного общества

Акционерное общество активно участвует в выставках: «Салон «Комплексная безопасность 2009» и «ЧИПЭКСПО». На выставках общество рекламирует поставляемую продукцию, информирует посетителей выставки о порядке применения продукции, о порядке осуществления поставок. Отдача от участия в выставках обычно происходит в течении 2-3х лет.
Общество рекламирует свою продукцию через интернет, размещая рекламу, нацеленную на ключевые слова в поисковых системах и в профессиональных журналах.

	Инвестиционные проекты не планируются. 

Выплачивать дивиденды по итогам 2008 года не планируется. Чистую нераспределенную прибыль целесообразно иметь в качестве резерва для использования в случае форс-мажорных обстоятельств, связанных со строительством 4-го транспортного кольца г. Москвы.

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения, а также  иные положения, предусмотренные уставом общества и иными внутренними документами общества. 



Генеральный директор 				Ю.В. Герасимов

Главный бухгалтер                      Н.В. Польская

