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Годовой отчет Открытого акционерного общества «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» за 

2009 год, представленный на утверждение Общего годового собрания акционеров, 

подготовлен в соответствии с требованиями Постановления Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года № 17/пс «Об утверждении Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Постановлением 

ФКЦБ от 07 февраля 2003 года № 03-б/пс) и Приказа ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-

17/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг».  

Годовой отчет ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» содержит информацию, 

предусмотренную Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс и Приказом ФСФР 

от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, в составе:  

1. Положение ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» в отрасли.  

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

3. Отчет Генерального директора ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  о результатах 

развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.  

4. Перспективы развития ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

5. Отчет о выплате дивидендов за 2009 год.  

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

7. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» 2009 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

крупными сделками.  

8. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в 2009 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.  

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО 

«НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ». 

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

11. Сведения о соблюдении ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  Кодекса корпоративного 

поведения.  

 

 

 

 

1. Положение ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в отрасли.  

 

Основным видом деятельности ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» в настоящее время  

является:  

 

1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

Разработка и внедрение новой техники. 

2. Осуществление иной деятельности, незапрещенной законодательством  

Российской Федерации.  

 

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

 

Основным приоритетным направлением деятельности ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в 2009 году привлечение средств с целью реализации 



инвестиционных проектов, связанных с разработкой новой техники и выполнением 

соответствующих опытно-конструкторских работ  

 

3. Отчет генерального директора ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  о результатах 

развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности  

 

Работа ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в 2009 году по приоритетным 

направлениям деятельности была ориентирована на изыскание финансовых средств, 

необходимых для реализации  инвестиционных проектов, связанных с созданием новой 

техники, экономическим результатам деятельности общества, а также текущей 

деятельности акционерного общества, требующих детальной проработки с участием 

работников общества и его партнеров-контрагентов.  

Основной задачей общества на 2010 год остается поиск новых технических 

решений новых источников финансирования разработок, ведущихся в обществе. 

 

4. Перспективы развития ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

 

Стратегия развития общества ориентирована на реализацию инвестиционных проектов и 

внедрение новой техники. 

 

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов за 2009 год.  

 

Годовым общим собранием акционеров общества  принято решение дивиденды по 

итогам 2009 года не выплачивать и направить имеющиеся финансовые средства на 

реализацию инвестиционных проектов и внедрение новой техники. 

   

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

  

К факторам риска, способным негативно повлиять на деятельность общества 

следует отнести все известные факторы, имеющие место при разработке и внедрении 

новой техники, которая разрабатывается и финансируется обществом собственными 

силами и средствами.    

 

 

7. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» в 2009 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками.  

 

В 2009 году ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  не совершало крупных сделок.  

 

8. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   в 2009 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. 

  

В 2009 году ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   не совершало сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

 

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

  



Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор, 

который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен 

Общему собранию акционеров общества.  

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:  

Попов Николай Львович 

Год рождения: 1958  

Образование: высшее, Ленинградский электротехнический  институт (1981г.),  

 

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения от 05 апреля 2002 года, 

рекомендации к применению которого утверждены Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 

2002 года № 421/р, при назначении Генерального директора ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»  общество руководствовалось теми принципами, что назначенное на 

эту должность лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой 

для руководства текущей деятельностью Общества, личностные качества которого не 

вызывают сомнений в том, что оно будет действовать в интересах ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

 

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)лица,  

занимающего должность единоличного исполнительного органа. ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

 

Средний размер вознаграждения Генерального директора соответствовал штатному 

расписанию и условиям трудового договора, заключенного с ним обществом.  

 

11.Сведения о соблюдении ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» Кодекса 

корпоративного поведения.  

 

Принимая во внимание, что в соответствии с Распоряжением Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к 

применению Кодекса корпоративного поведения» принятие кодекса корпоративного 

поведения и следование его положениям, а также раскрытие информации об этом в 

годовом отчете носит рекомендательный, а не обязательный характер (пункт 1 и 3 

Распоряжения ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002г.), ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  для 

организации своей деятельности не принимало указанного кодекса. Однако, несмотря на 

это, во всей своей деятельности общество соблюдает все существенные положения 

указанного кодекса.  
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Генеральный директор                                         Н.Л. Попов.  

  

 

 

 

Главный бухгалтер                                               Н.А. Макеев.  

  



 

 

Годовой отчет Открытого акционерного общества «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» за 

2008 год,представленный на утверждение Общего годового собрания акционеров, 

подготовлен в соответствии с требованиями Постановления Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года № 17/пс «Об утверждении Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Постановлением 

ФКЦБ от 07 февраля 2003 года № 03-б/пс) и Приказа ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-

17/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг».  

Годовой отчет ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» содержит информацию, 

предусмотренную Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс и Приказом ФСФР 

от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, в составе:  

1. Положение ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» в отрасли.  

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

3. Отчет Генерального директора ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  о результатах 

развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.  

4. Перспективы развития ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

5. Отчет о выплате дивидендов за 2008 год.  

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

7. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» 2008 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

крупными сделками.  

8. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в 2008 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

сделками,в отношении которых имеется заинтересованность.  

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО 

«НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ». 

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

11. Сведения о соблюдении ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  Кодекса корпоративного 

поведения.  

 

 

 

 

1. Положение ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в отрасли.  

 

Основным видом деятельности ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» в настоящее время  

является:  

 

1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

Разработка и внедрение новой техники. 

2. Осуществление иной деятельности, незапрещенной законодательством  

Российской Федерации.  

 

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

 



Основным приоритетным направлением деятельности ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в 2008 году привлечение средств с целью реализации 

инвестиционных проектов, связанных с разработкой новой техники и выполнением 

соответствующих опытно-конструкторских работ  

 

3. Отчет генерального директора ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  о результатах 

развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности  

 

Работа ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  в 2008 году по приоритетным 

направлениям деятельности была ориентирована на изыскание финансовых средств, 

необходимых для реализации  инвестиционных проектов, связанных с созданием новой 

техники, экономическим результатам деятельности общества, а также текущей 

деятельности акционерного общества, требующих детальной проработки с участием 

работников общества и его партнеров-контрагентов.  

Основной задачей общества на 2009 год остается поиск новых технических 

решений новых источников финансирования разработок, ведущихся в обществе. 

 

4. Перспективы развития ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

 

Стратегия развития общества ориентирована на реализацию инвестиционных проектов и 

внедрение новой техники. 

 

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов за 2008 год.  

 

Годовым общим собранием акционеров общества  принято решение дивиденды по 

итогам 2008 года не выплачивать и направить имеющиеся финансовые средства на 

реализацию инвестиционных проектов и внедрение новой техники. 

   

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

  

К факторам риска, способным негативно повлиять на деятельность общества 

следует отнести все известные факторы, имеющие место при разработке и внедрении 

новой техники, которая разрабатывается и финансируется обществом собственными 

силами и средствами.    

 

 

7. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» в 2008 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками.  

 

В 2008 году ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  не совершало крупных сделок.  

 

8. Перечень совершенных ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   в 2008 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. 

  

В 2008 году ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   не совершало сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

 



9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»   

  

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор, 

который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен 

Общему собранию акционеров общества.  

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:  

Попов Николай Львович 

Год рождения: 1958  

Образование: высшее, Ленинградский электротехнический  институт (1981г.),  

 

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения от 05 апреля 2002 года, 

рекомендации к применению которого утверждены Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 

2002 года № 421/р, при назначении Генерального директора ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ»  общество руководствовалось теми принципами, что назначенное на 

эту должность лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой 

для руководства текущей деятельностью Общества, личностные качества которого не 

вызывают сомнений в том, что оно будет действовать в интересах ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

 

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)лица,  

занимающего должность единоличного исполнительного органа. ОАО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ».  

 

Средний размер вознаграждения Генерального директора соответствовал штатному 

расписанию и условиям трудового договора, заключенного с ним обществом.  

 

11.Сведения о соблюдении ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» Кодекса 

корпоративного поведения.  

 

Принимая во внимание, что в соответствии с Распоряжением Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к 

применению Кодекса корпоративного поведения» принятие кодекса корпоративного 

поведения и следование его положениям, а также раскрытие информации об этом в 

годовом отчете носит рекомендательный, а не обязательный характер (пункт 1 и 3 

Распоряжения ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002г.), ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»  для 

организации своей деятельности не принимало указанного кодекса. Однако, несмотря на 

это, во всей своей деятельности общество соблюдает все существенные положения 

указанного кодекса.  

 


