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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование общества:
открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в
качестве юридического лица:
свидетельство №588 от 18 декабря 1992 года выдано Администрацией
города Холмска и района Сахалинской области (свидетельство о
внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений
об организации, созданной до 1 июля 2002г. серии 65 000 336 036
выдано 19 августа 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы Российской Федерации по Сахалинской области №2).
Субъект
Российской
Федерации,
зарегистрировано общество:

на

территории

которого

Сахалинская область.
Местонахождение:
Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, город Холмск,
улица Победы, дом 18а.
Контактный телефон:
+7(42433)66208
Факс:
+7(42433)66020
Адрес электронной почты:
chief@sasco.ru
Вэб-сайт в сети Интернет:
www.sasco.ru
Основной вид деятельности:
услуги морского транспорта (код 61.10 по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической деятельности
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ОК 034-2007 (КПЕС 2007)), включая услуги морского пассажирского
транспорта (код 61.10.1), услуги морского грузового транспорта (код
61.10.2) и услуги по аренде морских судов с экипажем; услуги
буксировочные и маневровые (код 61.10.3).
Деятельность осуществляется на основании лицензий МТ-1002
№019 215 от 11 сентября 2007г. (перевозка морским транспортом
пассажиров), МТ-1001 №019 214 от 2 октября 2007г. (перевозка морским
транспортом грузов) и МТ-1003 №019 555 от 11 декабря 2008г.
(деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом).
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ:
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июня
2010г. №762 «О внесении изменений в Перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004г. №1009»
общество с 18 июня 2010г. исключено из перечня стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ.
Штатная численность работников общества:
по состоянию на конец отчетного года штатная численность общества
составила 888 человек.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
закрытое акционерное общество «РДЦ Паритет», Российская
Федерация, 115114, Москва, 2-ой Кожевнический переулок, дом 12,
строение 2.
Размер уставного капитала:
934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать)
рублей.
Общее количество акций:
18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи
двести двадцать) штук.
Количество обыкновенных акций:
18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи
двести двадцать) штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций:
номинальная стоимость каждой акции 0,05 рублей (5 копеек).
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Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации:
обыкновенные акции: выпуск № 1-01-00134-А, дата государственной
регистрации: 5 февраля 1993 года. Привилегированные акции: не
выпускались.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной
регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения
советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета
общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций общества):
дополнительные выпуски акций не осуществлялись.
Количество привилегированных акций:
0 штук.
Номинальная стоимость привилегированных акций:
не выпускались.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
4 764 720
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли
Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным
акциям:
всего: 25,49%, в том числе:
обыкновенные акции: 25,49%;
привилегированные акции: не выпускались.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более
2%:
по состоянию на конец отчетного года единственным акционером
общества, владеющим более 2% акций общества (по данным системы
ведения реестра акционеров общества) являлась Российская Федерация в
лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (25,5% акций).
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»):
отсутствует.
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Полное наименование и адрес аудитора общества:
общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»,
Российская Федерация, 127055, Москва, Тихвинский переулок, дом 7,
строение 3.
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РАЗДЕЛ II
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров:
Дата проведения собрания: 15 июня 2011г.
(протокол б/н, дата составления протокола: 15 июня 2011г.)
Вопросы повестки дня:
Утверждение годового отчета;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков);
Утверждение распределения прибыли по результатам 2010г.;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010г.;
Избрание членов совета директоров;
Избрание членов ревизионной комиссии;
Утверждение аудитора;
Внесение изменений в положение о совете директоров;
О премировании членов совета директоров по результатам
2010г.
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РАЗДЕЛ III
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том
числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями
общества в течение отчетного года:
По состоянию на конец отчетного года членами совета директоров
являлись:
Беджамов Георгий Иванович, 1962г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1985г. Киевский государственный
университет).
Место работы (в течение отчетного года): Общероссийская
общественная организация «Федерация бобслея России»,
президент
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
Гирнева Наталья Георгиевна, 1977г. рождения.
Образование: высшее (окончила в 2001г. Международный
университет (г.Москва), в 2005г. Московский государственный
университет).
Место работы (в течение отчетного года): ЗАО «Стекольная
производственная группа», генеральный директор
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владела.
Горелик Сергей Павлович, 1976г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1998г. Карагандинский
металлургический институт).
Место работы (в течение отчетного года): Федеральное агентство
морского и речного транспорта, заместитель руководителя
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
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Грищенко Владимир Владимирович, 1952г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1981г. Всесоюзный юридический
заочный институт).
Место работы (в течение отчетного года): Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом, начальник
управления
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
Ким Александр Сергеевич, 1963г. рождения.
Образование:
высшее
(окончил
в
1995г.
Московский
энергетический институт).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», первый заместитель генерального
директора
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1978г. Одесский институт
инженеров морского флота).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», финансовый директор – заместитель
генерального директора
По состоянию на конец отчетного года владел пакетом акций
общества, составляющим 0,003% от общего количества
обыкновенных акций.
Маркус Лариса Ивановна, 1957г. рождения.
Образование:
высшее
(окончила
в
1980г.
Московский
технологический институт пищевой промышленности).
Место работы (в течение отчетного года): ООО «Внешпромбанк»,
президент
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владела.
Мацук Александр Валерьевич, 1971г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1997г. Владимирский
государственный педагогический университет).
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Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», генеральный директор
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
Орлов Евгений Анатольевич, 1974г. рождения.
Образование:
высшее
(окончил
в
1996г.
Хабаровскую
государственную академию экономики и права).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Внешторгбанк»,
управляющий филиала
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
Романовский Михаил Александрович, 1947г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1972г. Дальневосточное высшее
инженерное морское училище).
Место работы (в течение отчетного года): Союз российских
судовладельцев, президент
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
Стретович Тамара Петровна, 1970г. рождения.
Образование: высшее (окончила в 2002г. Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности).
Место работы (в течение отчетного года): Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом, главный
специалист-эксперт
По состоянию на конец отчетного года обыкновенными акциями
общества не владел.
Наличие специализированных комитетов
(наблюдательном совете) общества:

при

совете

директоров

При совете директоров общества сформированы комитеты по аудиту, по
стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям.
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные
вопросы, принятые решения):
Заседание 1 февраля 2011г. (протокол б/н от 1 февраля 2011г.).
Рассмотренные вопросы:
О дате проведения годового общего собрания акционеров;
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О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для
включения их в повестку дня годового общего собрания
акционеров;
Об утверждении списка кандидатур для избрания в совет
директоров на годовом общем собрании акционеров;
Об утверждении списка кандидатур для избрания в
ревизионную комиссию на годовом общем собрании
акционеров;
О строительстве двух судов (контейнеровозов) дедвейтом 7 000
тонн каждое.
Принятые решения:
По первым четырем вопросам повестки дня совет директоров
определил дату проведения годового общего собрания
акционеров, удовлетворил все требования акционеров о
внесении вопросов в повестку дня указанного собрания и
о выдвижении кандидатур в совет директоров и
ревизионную комиссию.
По последнему вопросу повестки дня совет директоров принял
решение принять к сведению доклад генерального
директора и поручить ему разработать и предоставить
бизнес-план и необходимую документацию для
рассмотрения вопроса об одобрении сделки по
строительству судов.
Заседание 16 февраля 2011г. (протокол б/н от 16 февраля 2011г.).
Рассмотренные вопросы:
Об утверждении бюджета на 2011г.
Учреждение ООО «Санта Ризот Отель».
Об участии ООО «Санта» в учреждаемом ООО «Санта Ризот
Отель», порядок и размер вносимого вклада в уставный
капитал.
О порядке оплаты уставного капитала ООО «Санта Ризот
Отель».
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня утвержден бюджет на 2011г.
По второму-четвертому вопросам повестки дня принято
решение учредить ООО «Санта Ризот Отель» совместно с
ООО «Санта», определить порядок и размеры взносов в
его уставный капитал.
Заседание 12 апреля 2011г. (протокол б/н от 12 апреля 2011г.).
Рассмотренные вопросы:
О созыве годового общего собрания акционеров;
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О повестке дня годового общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров;
О перечне информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, и о порядке ее
предоставления;
О тексте сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров;
Об утверждении состава комиссии по подготовке и
проведению годового общего собрания акционеров;
О структурной схеме управления обществом.
Об утверждении положений.
Об отчуждении непрофильных активов.
О положении об оплате труда.
Принятые решения:
По первому-седьмому вопросам повестки дня созвано годовое
общее собрание акционеров, определена его повестка дня,
определена дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров,
определена информация, предоставляемая акционерам в
порядке подготовки к собранию, и порядок ее
предоставления, утвержден текст сообщения о проведении
собрания и сформирована комиссия по его подготовке и
проведению.
По восьмому вопросу повестки дня внесены изменения в
состав подразделений общества и утверждена структурная
схема управления обществом в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня утверждены Положения об
отделе берегового паромного комплекса, об отделе
инспектирования (в новой редакции), об отделе
информационных технологий (в новой редакции), об
управлении эксплуатации флота (в новой редакции), об
управлении технического менеджмента (в новой
редакции).
По десятому вопросу повестки дня комитету по аудиту
поручено подготовить предложения по вопросу
отчуждения непрофильных активов и представить их на
рассмотрение в совет директоров.
По одиннадцатому вопросу поручено комитету по кадрам и
вознаграждениям разработать положение об оплате труда
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в обществе и представить его на рассмотрение в совет
директоров.
Заседание 13 мая 2011г. (протокол б/н от 13 мая 2011г.).
Рассмотренные вопросы:
Предварительное утверждение годового отчета;
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по
распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам
2010г.;
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
на годовом общем собрании акционеров.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня годовой отчет за 2010г.
вынесен на рассмотрение годового общего собрания
акционеров.
По второму вопросу повестки дня приняты рекомендации
годовому
общему
собранию
акционеров
по
распределению прибыли и размеру дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня утверждены формы и текст
двух бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров.
Заседание 15 июня 2011г. (протокол б/н от 15 июня 2011г.).
Рассмотренные вопросы:
Об избрании председателя совета директоров.
Об исполнительном секретаре.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня председателем совета
директоров избран Беджамов Георгий Иванович.
По второму вопросу повестки дня исполнение обязанностей
исполнительного секретаря возложено на Кукина
Вячеслава Аркадьевича.
Заседание 8 июля 2011г. (протокол б/н от 8 июля 2011г.).
Рассмотренные вопросы:
Об избрании заместителя председателя совета директоров;
О формировании комитетов совета директоров;
О членах правления;
О заключении сделок;
О приобретении морского судна;
О структуре (структурной схеме управления текущей
деятельностью);
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О

внутренних документах (положениях о структурных
подразделениях);
Об утверждении назначения главного бухгалтера и
заместителей генерального директора;
О согласовании назначения управляющего директора.
Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня заместителем председателя
совета директоров избран Кукин Аркадий Вячеславович.
По второму вопросу повестки дня сформированы комитет по
стратегическому планированию, комитет по кадрам и
вознаграждениям и комитет по аудиту.
По третьему вопросу повестки дня прекращены полномочия
членов Правления Васильченко Н.М. и Кашаева А.Р., в
состав Правления избраны Гагарин Д.Н. и Лапухов С.В.
По четвертому вопросу повестки дня одобрено заключение
сделок с компаниями «Нанджинг Хуатаи Шипярд Ко.,
Лтд.» и «Джиангсу Скайран Шипбилдинг & Трейдинг Ко.,
Лтд.», заключаемых в рамках обычной хозяйственной
деятельности, на строительство двух судов дедвейтом
7 200 тонн каждое, исполнительному органу поручено
проработать условия финансирования строительства
указанных судов и представить их на рассмотрение совету
директоров, поручить генеральному директору подписать
контракты с указанными компаниями; одобрить
заключение сделки с ЗАО «Дойче Лизинг Восток» по
приобретению на условиях лизинга портового крана с
правом передачи его сублизинг ОАО «Владивостокский
морской рыбный порт».
По пятому вопросу повестки дня одобрена инициатива
исполнительных органов по приобретению на вторичном
рынке морского судна дедвейтом около 9,5 тыс. тонн.
По шестому-седьмому вопросам повестки дня принято
решение перенести их обсуждение на другое заседание
совета директоров в связи с неготовностью.
По восьмому вопросу повестки дня утверждено назначение
главным бухгалтером Герасименко Г.Н., заместителем
генерального директора по безопасности мореплавания
Лапухова С.В.
По девятому вопросу повестки дня согласовано назначение
управляющим директором управления информации, связи
и безопасности Пятыгина С.Д.
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Заседание 17 октября 2011г. (протокол б/н от 17 октября 2011г.).
Рассмотренные вопросы:
Об итогах выполнения бюджета за первое полугодие 2011г.;
Об итогах выполнения бюджета за третий квартал и за девять
месяцев 2011г.;
О структуре (структурной схеме управления текущей
деятельностью) общества;
О внутренних документах общества (положения о структурных
подразделениях);
Об утверждении плана работы совета директоров на 2011г. и
на первый квартал 2012г.
Принятые решения:
По первому-второму вопросам повестки дня принят к
сведению доклад финансового директора Кукина А.В. об
итогах выполнения бюджета.
По третьему вопросу повестки дня утверждена структура
(структурная схема управления текущей деятельностью) в
новой редакции.
По четвертому вопросу утверждены положения о бухгалтерии,
об управлении информации, связи и безопасности (в
новой редакции), об отделе внутреннего контроля (в новой
редакции), об отделе безопасности мореплавания (в новой
редакции), об управлении собственности (в новой
редакции), об отделе транспортной безопасности, о
гостиничном комплексе (в новой редакции).
По пятому вопросу повестки дня утвержден план работы
совета директоров на 2011г. и на первый квартал 2012г.
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном
совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания
акционеров):
положение о совете директоров утверждено внеочередным общим
собранием акционеров общества 27 июня 2007г. (протокол общего
собрания акционеров б/н от 27 июня 2007г.), изменения и дополнения в
указанное положение внесены внеочередным общим собранием
акционеров общества 19 мая 2008г. (протокол общего собрания
акционеров б/н от 27 мая 2008г.).
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Информация о наличии положений о специализированных комитетах при
совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения
и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета)):
положение о комитете по аудиту, положение о комитете по
стратегическому планированию, положение о комитете по кадрам и
вознаграждениям утверждены Советом директоров на заседании 15-16
марта 2010г. (протокол б/н от 16 марта 2010г.).
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и
номер протокола общего собрания акционеров):
в течение отчетного года выплата вознаграждений членам совета
директоров регулировалась разделом 8 положения о совете директоров
(утверждено внеочередным общим собранием акционеров общества 27
июня 2007г. (протокол общего собрания акционеров б/н от 27 июня
2007г.)). Указанные вознаграждения не выплачиваются членам совета
директоров, занимающим должности, связанные с запретом на
осуществление иной оплачиваемой деятельности (государственные
служащие), а также членам совета директоров, являющимся штатными
работниками общества.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета
директоров (наблюдательного совета)):
В порядке, предусмотренном разделом 8 Положения о совете
директоров, в отчетном году были выплачены вознаграждения
следующим членам совета директоров:
Беждамов Г.И. – 32 500 руб. (ежемесячное вознаграждение);
Гирнева Н.Г. – 32 500 руб. (ежемесячное вознаграждение);
Кукин А.В. – 355 607 руб. (премия по итогам 2010г.);
Маркус Л.И. – 32 500 руб. (ежемесячное вознаграждение);
Мацук А.В. – 355 607 руб. (премия по итогам 2010г.);
Орлов Е.А. – 113 932 руб. (в том числе ежемесячное
вознаграждение в сумме 32 500 руб. и компенсация расходов в
сумме 81 432 руб.);
Романовский М.А. – 355 607 руб. (премия по итогам 2010г.).
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РАЗДЕЛ IV
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Количество членов ревизионной комиссии:
5 (пять) человек
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
Гарбовский Анатолий Петрович, ведущий экономист отдела
корпоративного бизнеса ОАО «Сахалинское морское пароходство»;
Дядюн Татьяна Ивановна, главный бухгалтер Акционерного
коммерческого банка «Холмск» (закрытое акционерное общество);
Михайлова Ирина Александровна, начальник отдела внутреннего
контроля ОАО «Сахалинское морское пароходство»;
Пашинцева Елена Александровна, главный бухгалтер ООО «Морская
транспортная компания»;
Матько Эдуард Богданович, начальник управления Федерального
агентства морского и речного транспорта.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии
(информация по каждому члену ревизионной комиссии):
В соответствии с разделом 10 Положения о ревизионной комиссии
(утверждено внеочередным общим собранием акционеров 20 июля
2007г., протокол б/н от 23 июля 2007г.), денежные вознаграждения
выплачиваются: председателю ревизионной комиссии 5 000 руб.
ежемесячно, заместителю председателя ревизионной комиссии 3 000
руб. ежемесячно, членам ревизионной комиссии, принимавшим участие
в проверках, по представлению председателя ревизионной комиссии –
2 500 руб. ежемесячно.
В отчетном году членам ревизионной комиссии было выплачено
вознаграждение в следующих размерах:
Гарбовский А.П. (председатель ревизионной комиссии): 60 000 руб.
Михайлова
И.А.
(заместитель председателя
ревизионной
комиссии): 36 000 руб.
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РАЗДЕЛ V
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии
коллегиального исполнительного органа общества – сведения о членах
коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в
соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о
владении акциями общества в течение отчетного года:
Единоличный исполнительный орган:
МАЦУК Александр Валерьевич, 1971г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1997г. Владимирский
государственный педагогический университет).
Место работы (в течение отчетного года): генеральный
директор ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Дата вступления в должность: 3 августа 2008г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): до 5 августа 2013г.
По состоянию на конец отчетного года акциями общества не
владел.
Другие члены правления (коллегиального исполнительного органа) в
составе, сформированном советом директоров 5 августа 2010г.:
Аверьянов Александр Владимирович, 1951г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1974г. Дальневосточное
высшее инженерное морское училище, в 1991г. Высшую
коммерческую школу Министерства внешней торговли
СССР).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», коммерческий директор
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Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение
обязанностей члена правления не заключался.
По состоянию на конец отчетного года владел пакетом акций
ОАО «Сахалинское морское пароходство», составляющим
0,003% от общего числа обыкновенных акций.
Вагин Егор Андреевич, 1971г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1993г. Ивановский
государственный университет).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», директор по организационноструктурному развитию – заместитель генерального
директора
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение
обязанностей члена правления не заключался.
По состоянию на конец отчетного года владел акциями ОАО
«Сахалинское морское пароходство» не владел.
Гагарин Дмитрий Николаевич, 1977г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1998г. Московский
государственный университет коммерции, в 2003г.
Российский государственный торгово-экономический
университет).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», начальник отдела экономики –
заместитель финансового директора
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение
обязанностей члена правления не заключался.
По состоянию на конец отчетного года владел акциями ОАО
«Сахалинское морское пароходство» не владел.
Конева Раиса Алексеевна, 1960г. рождения.
Образование: высшее (окончила в 1997г. Дальневосточный
государственный университет).
Место работы (в течение отчетного года): ЗАО СК «Акомс»,
генеральный директор
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Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение
обязанностей члена правления не заключался.
По состоянию на конец отчетного года владел акциями ОАО
«Сахалинское морское пароходство» не владела.
Ким Александр Сергеевич, 1963г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1995г. Московский
энергетический институт).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», первый заместитель генерального
директора
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение
обязанностей члена правления не заключался.
По состоянию на конец отчетного года владел акциями ОАО
«Сахалинское морское пароходство» не владел.
Климаченко Владимир Викторович, 1954г. рождения.
Образование: высшее (окончил в 1976г. Дальневосточное
высшее инженерное морское училище).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское пароходство», главный инженер – заместитель
генерального директора
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение
обязанностей члена правления не заключался.
По состоянию на конец отчетного года владел акциями ОАО
«Сахалинское морское пароходство» не владел.
Лапухов Сергей Викторович, 1961г. рождения.
Образование: среднее специальное (окончил в 1982г.
Сахалинское мореходное училище).
Место работы (в течение отчетного года): ОАО «Сахалинское
морское
пароходство»,
заместитель
генерального
директора по безопасности мореплавания
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение
обязанностей члена правления не заключался.
По состоянию на конец отчетного года владел акциями ОАО
«Сахалинское морское пароходство» не владел.
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Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного
органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей
эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер
протокола
общего
собрания
акционеров,
совета
директоров
(наблюдательного совета)):
специальное вознаграждение исполнительного органа общества не
осуществляется. Система ключевых показателей эффективности в
обществе не утверждалась. Члены коллегиального исполнительного
органа, являющиеся штатными работниками общества, получают
вознаграждение на равных основаниях с иными работниками общества
(размер премии увязан с финансовым результатом деятельности
общества по итогам отчетного квартала).
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального
исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия
решения советом директоров (наблюдательным советом), номер
протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на
официальном сайте общества в сети Интернет:
специальные решения советом директоров о выплате вознаграждений
единоличному исполнительному органу и членам коллегиального
исполнительного органа не принимались.
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РАЗДЕЛ VI
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Период деятельности общества в соответствующей отрасли:
67 лет (с 27 октября 1945 года).
Основные конкуренты общества в данной отрасли:
основными конкурентами общества являются ОАО «Дальневосточное
морское пароходство», ОАО «Северное морское пароходство», ОАО
«Мурманское морское пароходство» (из трех указанных компаний лишь
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» как и общество, работает
на Дальневосточном бассейне) и другие, более мелкие российские
судоходные компании, осуществляющие сухогрузные перевозки. В
секторе экспортных и импортных перевозок конкуренцию также
составляют иностранные судоходные компании, в основном небольшие.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных
видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние
3 года (процентов):
Федеральным агентством морского и речного транспорта данные о
суммарных
объемах
перевозок
грузов
судами
российских
судовладельцев обобщаются без выделения данных по сегменту
сухогрузных перевозок. В общем объеме перевозок (включая наливные)
российскими судами, доля общества составила:
-в 2009г. – 6,83%;
-в 2010г. – 7,48%;
-в 2011г. – 8,52%.
С ростом объемов перевалки наливных грузов сокращается доля сухих
грузов в общих объемах перевозки. Таким образом, в том сегменте
судоходного рынка, в котором осуществляется деятельность общества,
контролируемая им доля рынка постепенно увеличивается.
Особенностью общества является то, что в общем объеме перевозимых
им грузов основными являются каботажные грузы (в отчетном году на
их долю пришлось 75,57% от общего объема перевозок).
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РАЗДЕЛ VII
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Приоритетные направления деятельности. Отчет совета директоров о
результатах развития по приоритетным направлениям деятельности:
Советом директоров общества перечень приоритетных направлений
деятельности общества или критерии отнесения отдельных направлений
деятельности общества к числу приоритетных не устанавливался.
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия
советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола,
основные направления стратегии (программы), планируемые сроки
реализации):
Стратегии
и
программы
(краткосрочные,
среднесрочные
и
долгосрочные) развития общества в отчетном году в обществе не
принимались и не действовали.
Перспективы развития:
Перспективы развития общества в сегменте линейных перевозок состоят
в увеличении занимаемой им доли рынка за счет роста объемов
перевозок собственным и арендованным флотом (в том числе, за счет
расширения оказания услуг в режиме интермодальных и
мультмодальных перевозок), а в сегменте трамповых перевозок – в
сохранении занимаемой им доли рынка на наиболее рентабельных
направлениях (включая освоенные обществом нишевые рынки).
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам
финансирования (рублей):
В течение отчетного года обществом было инвестировано 393 502 тыс.
руб., в том числе за счет собственных средств 225 502 тыс. руб., за счет
заемных средств 168 000 тыс. руб., в том числе:
-приобретение судов (теплоходы «Омолон», «Селенга» и «Тобол»
суммарным дедвейтом 24 515 т): 372 417 тыс. руб. (в том числе
204 417 тыс. руб. собственных и 168 000 тыс. руб. заемных средств),
т.е. 94,6% от общего объема инвестированных средств, 90,6% от
общего объема инвестированных собственных средств;
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-приобретение прочего имущества (в том числе компьютерной
техники, судовых средств связи, транспортных средств): 21 085 тыс.
руб. собственных средств, т.е. 5,4% от общего объема
инвестированных средств, 9,4% от общего объема инвестированных
собственных средств.
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РАЗДЕЛ VIII
СТРУКТУРА

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях
(основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели
экономической эффективности участия, в частности размер полученных в
отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):
-сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в
уставном капитале от 2 до 20 процентов:
На конец отчетного года общество владело от 2% до 20% в
уставных капиталах следующих организаций:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Процессинговая компания «СБС-Универсал» (г.ЮжноСахалинск):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежат доли в уставном капитале номинальной
стоимостью 382 016 руб., что составляет 17,6%
уставного капитала.
Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году
не велась, выручка и прибыль отсутствовали,
дивиденды не выплачивались.
-сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в
уставном капитале от 20 до 50 процентов:
На конец отчетного года общество владело от 20% до 50% в
уставных капиталах следующих организаций:
Общество с ограниченной ответственностью «Мортех»
(г.Холмск, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 2 400 руб., что составляет 24% уставного
капитала.
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Основной вид деятельности: мониторинг безопасности
жизнедеятельности и охраны труда.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 4 527 тыс. руб., чистая прибыль 409 тыс. руб.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: 65,52 тыс. руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Сахморпроект»
(г.Холмск, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 2 500 руб., что составляет 25% уставного
капитала.
Основной вид деятельности: выполнение проектных
работ, оценочная деятельность.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 8 412 тыс. руб., чистый убыток 3 тыс. руб.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: дивиденды в отчетном году не
выплачивались.
Общество с ограниченной ответственностью «Виста»
(г.Холмск, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 2 659 руб., что составляет 25% уставного
капитала.
Основной вид деятельности: техническое обслуживание
судового оборудования.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 9 840 тыс. руб., чистый убыток 270 тыс. руб.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: дивиденды в отчетном году не
выплачивались.
Открытое
акционерное
общество
«Сахалинский
континентальный шельф» (г.Южно-Сахалинск):
Цель участия общества в капитале: извлечение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежат голосующие акции номинальной
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стоимостью 200 000 руб., что составляет 25,8%
голосующих акций.
Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году
не велась, выручка и прибыль отсутствовали,
дивиденды не выплачивались.
Компания «Sasco International Shipping Co., Ltd.» (г.Сеул,
Республика Корея):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью (в рублевом эквиваленте) 375 398 руб.,
что составляет 49% уставного капитала.
Основной вид деятельности: агентское обслуживание.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год: не
представлены.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: 2 500,28 тыс. руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Самэкс»
(г.Холмск, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 20 000 руб., что составляет 50%
уставного капитала.
Основной вид деятельности: сдача в аренду торговых
площадей.
Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году
не велась, выручка и прибыль отсутствовали,
дивиденды не выплачивались.
-сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном
капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:
На конец отчетного года общество владело более чем 50% в
уставных капиталах следующих организаций:
Общество с ограниченной ответственностью «Санта Ризот
Отель» (г.Южно-Сахалинск, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 448 552 644,55 руб., что составляет
50,236% уставного капитала.
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Основной вид деятельности: гостиничное и туристическое
обслуживание.
Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году
не велась, выручка и прибыль отсутствовали,
дивиденды не выплачивались.
Общество с ограниченной ответственностью «Сахмортэк»
(г.Холмск, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 5 100 руб., что составляет 51% уставного
капитала.
Основной вид деятельности: транспортно-экспедиторское
обслуживание.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 69 902 тыс. руб., чистая прибыль 12 902 тыс.
руб.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: 1 247,62 тыс. руб.
Открытое акционерное общество «Русское Азиатское
транспортное перестраховочное общество» (г.Хабаровск):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежат голосующие акции номинальной
стоимостью 106 793 067 руб., что составляет 51,437%
голосующих акций.
Основной вид деятельности: перестрахование.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 162 130 тыс. руб., чистый убыток 24 734 тыс.
руб.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: дивиденды в отчетном году не
выплачивались.
Закрытое акционерное общество Совместное предприятие
«Траско» (г.Холмск, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежат голосующие акции номинальной
стоимостью 404 467 руб., что составляет 68%
голосующих акций.
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Основной вид деятельности: ремонт и техническое
обслуживание автотранспортных средств.
Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году
не велась, выручка и прибыль отсутствовали,
дивиденды не выплачивались.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«База
технического обслуживания «Ялта» (п.Ванино, Хабаровский
край):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 10 000 руб., что составляет 100%
уставного капитала.
Основной вид деятельности: ремонт и техническое
обслуживание морских судов.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 18 335 тыс. руб., чистый убыток 20 тыс. руб.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: дивиденды не выплачивались.
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлинк
Компьютерс» (г.Южно-Сахалинск):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 10 000 руб., что составляет 100%
уставного капитала.
Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году
не велась, выручка и прибыль отсутствовали,
дивиденды не выплачивались.
Общество с ограниченной ответственностью «Агро-ССФ»
(п.Пятиречье, Холмский район, Сахалинская область):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежит доля в уставном капитале номинальной
стоимостью 423 362,78 руб., что составляет 100%
уставного капитала.
Основной вид деятельности: растениеводство.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 1 097 тыс. руб., чистый убыток 268 тыс. руб.
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Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: дивиденды не выплачивались.
Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии
«Ванино-Сахалин» (п.Ванино, Хабаровский край):
Цель участия общества в капитале: получение прибыли.
Форма и финансовые параметры участия: обществу
принадлежат голосующие акции номинальной
стоимостью 43 530 500 руб., что составляет 100%
голосующий акций.
Основной вид деятельности: сдача в аренду морских
судов.
Финансовые показатели деятельности за отчетный год:
выручка 69 165 тыс. руб., чистый убыток 8 801 тыс.
руб.
Размер полученных в отчетном году обществом
дивидендов: 26 782,31 тыс. руб.
-сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:
Общество не участвует в холдинговых структурах.
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах,
предмете, цене и иных условиях данных договоров:
-по договору купли-продажи от 17 февраля 2011г. обществом продана
обществу с ограниченной ответственностью «Морская транспортная
инвестиционная компания» доля в уставном капитале указанного
юридического лица номинальной стоимостью 19 563 000 руб. (что
составляет 11,72% уставного капитала) за 21 920 000 руб. Сделка
исполнена. Расчеты по сделке завершены.
-по договору купли-продажи от 17 февраля 2011г. обществом продана
обществу с ограниченной ответственностью «Омега – Плюс» доля в
уставном капитале указанного юридического лица номинальной
стоимостью 8 511 000 руб. (что составляет 9,47% уставного капитала) за
10 580 000 руб. Сделка исполнена. Расчеты по сделке завершены.
-по договору мены c ООО «Морская транспортная инвестиционная
компания» от 10 марта 2011г. принадлежавшие обществу обыкновенные
голосующие акции закрытого акционерного общества «Страховая
компания «Акомс» в количестве 19 354 618 штук номинальной
стоимостью 1 руб. итого на сумму (по номинальной стоимости)
19 354 618 рублей обменены на обыкновенные голосующие акции
открытого акционерного общества «Русское Азиатское транспортное
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перестраховочное общество» (ОАО «АзияТранс РЕ») в количестве
606 631 штука номинальной стоимостью 100 руб. итого на сумму (по
номинальной стоимости) 60 663 100 рублей. Сделка исполнена.
Денежные расчеты по сделке не предусматривались и не
осуществлялись.
-по договору купли-продажи от 27 июля 2011г. обществом продано
гражданке М. обыкновенные именные акции Акционерного
коммерческого банка «Холмск» (закрытое акционерное общество) в
количестве 148 076 штук номинальной стоимостью 50 руб. итого на
сумму (по номинальной стоимости) 7 403 800 рублей за 7 403 800 руб.
Сделка исполнена. Расчеты по сделке завершены.
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РАЗДЕЛ IX
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011г.
(в тыс. руб.)
наименование показателя

на 31 декабря
2011г.

на 31 декабря
2010г.

на 31 декабря
2009г.

1130

962 032

707 218

605 782

11301
11302
1140
1150
1160
1170
1100

743 930
216 187
8 072
635 219
25 597
50 835
1 681 754

477 553
227 316
8 357
715 359
23 127
1 454 062

515 792
13 833
653 921
10 798
1 270 501

1210
1220
1230

166 213
4 495
330 870

94 439
309
237 881

297 548
33
240 809

12301
12302
12303
12304
1240

118 249
131 722
36 149
43 121
134 757

55 513
152 756
3 221
24 309
62 896

60 754
123 016
205
54 628
110 920

12401
12402
12403
1250

10 916
33 628
90 213
98 811

15 131
68
47 697
176 711

18 652
11
92 256
40 639

12501
12502
12503
12504
1260
1200
1600

73
9
17 797
79 602
21 529
756 676
2 438 430

160
2
35 817
139 980
5 311
577 547
2 031 609

111
4
4 755
34 761
6 478
696 427
1 966 928

код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Строительство объектов основных средств
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
В том числе:
Предоставленные займы
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Операционная касса
Расчетные счета
Валютные счета
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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наименование показателя

ПАССИВ
II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты (в валюте)
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторам
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

на 31 декабря
2011г.

на 31 декабря
2010г.

на 31 декабря
2009г.

1310
1340
1350
1360

935
119 180
20
234

935
120 530
20
234

935
124 837
20
234

13601
1370
1300

234
1 462 274
1 582 643

234
1 315 283
1 437 002

234
1 257 075
1 383 101

1410

193 680

119 358

139 762

14101
14102
1420
1400

186 192
7 488
5 529
199 209

90 152
29 206
1 264
120 622

139 762
1 878
141 639

1510
15101

75 626
51 660

111 097
87 060

125 198
53 750

15102
1520
15201

23 366
529 069
346 379

23 366
326 810
241 660

70 828
316 989
261 781

15202
15203
15204
15205
15206
15207
1530
1540
1550
1500
1700

149 265
6 547
2 494
15 094
3 425
5 865
48
44 081
7 754
656 579
2 438 430

33 087
23 090
1 685
13 594
4 039
8 532
60
35 689
329
473 984
2 031 609

20 220
29 084
96
173
3 373
1 657
442 188
1 966 928

код
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Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011г.
(в тыс. руб.)
наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
наименование показателя

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

код

2110
2120
2100
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400
код

2510
2520
2500
2900
2910

за январь –
декабрь 2011г.

3 556 751
(3 496 836)
59 915
59 915
31 949
9 582
(34 020)
848 769
(731 957)
184 238
(12 363)
(28 442)
(4 265)
2 469
9 523
179 603
за январь –
декабрь 2011г.

179 603
-

за январь –
декабрь 2010г.

2 743 515
(2 521 455)
222 060
222 060
13 773
6 034
(28 181)
431 094
(521 887)
122 893
(62 630)
16 278
613
12 330
(239)
72 967
за январь –
декабрь 2010г.

72 967
-
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Отчет об изменениях капитала
за 2011г.
(в тыс. руб.)
1. Движение капитала
Собств.
акции,
выкупл. у
акционеров

Нерасп.
прибыль
(непокр.
убыток)

итого

234

1 257 075

1 383 101

-

-

77 274

77 274

Х
Х

Х
-

Х
Х

72 967
4 307

72 967
4 307

Х
-

Х
-

(4 307)

Х
Х
Х
-

Х
(19 066)

Х
(23 373)

3221
3222

Х
Х

Х
Х

Х
(4 307)

Х
Х

-

(4 307)

3223

Х

Х

-

Х

-

-

3224
3225
3226
3227
3230
3240
3200

Х
Х
Х
935

Х
Х
Х
-

Х
Х
120 550

Х
Х
Х
234

(19 066)
1 315 283

(19 066)
Х
Х
1 437 002

3310

-

-

-

-

182 693

182 693

3311
3312

Х
Х

Х
Х

Х
-

Х
Х

179 603
1 350

179 603
1 350

3313
3314
3315
3316
3320

Х
-

Х
-

(1 350)

Х
Х
Х
-

1 740
Х
(35 702)

1 740
Х
(37 052)

3321
3322

Х
Х

Х
Х

Х
(1 350)

Х
Х

-

(1 350)

3323

Х

Х

-

Х

-

-

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

Х
Х
Х
935

Х
Х
Х
-

Х
Х
119 200

Х
Х
Х
234

(35 702)
1 462 274

(35 702)
Х
Х
1 582 643

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Наименование показателя

код

Величина капитала на 31 декабря 2009г.
За 2010г.
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
Чистая прибыль
Переоценка выбывших ОС
Доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
Дополнительный выпуск акций
Увеличение номинальной стоимости акций
Реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:
Убыток
Переоценка выбывших ОС
Расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
Уменьшение
номинальной
стоимости
акций
Уменьшение количества акций
Реорганизация юридического лица
Дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2010г.
За 2011г.
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
Чистая прибыль
Переоценка выбывших ОС
Доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
Дополнительный выпуск акций
Увеличение номинальной стоимости акций
Реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:
Убыток
Переоценка выбывших ОС
Расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
Уменьшение
номинальной
стоимости
акций
Уменьшение количества акций
Реорганизация юридического лица
Дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2010г.

3100

935

-

124 857

3210

-

-

3211
3212

Х
Х

3213
3214
3215
3216
3220

Резервный
капитал
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2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
наименование показателя

код

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
Капитал и резервы за исключением нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

изменения капитала за 2010г.
за счет чистой
за счет иных
прибыли
факторов
(убытка)

на 31 декабря
2009г.

на 31 декабря
2010г.

3400

1 483 036

142 243

(19 066)

1 606 213

3410
3420
3500

(99 935)
1 383 101

(69 277)
72 966

(19 066)

(169 212)
1 437 002

3401

1 357 010

142 243

(14 759)

1 484 494

3411
3421
3501

(99 935)
1 257 075

(69 277)
72 966

(14 759)

(169 212)
1 315 283

3402

126 026

-

(4 307)

121 719

3412
3422
3502

126 026

-

(4 307)

121 719

3. Чистые активы
наименование показателя

Чистые активы

код

3600

на 31 декабря
2011г.

на 31 декабря
2010г.

на 31 декабря
2009г.

1 582 691

1 437 062

1 383 101
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Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2011г.
(в тыс. руб.)
наименование показателя

Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лизинговых платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей
косвенные налоги
прочие поступления
Платежи – всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
проценты по долговым обязательствам
налог на прибыль
косвенные налоги
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций (долей участия) в других организациях
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений
от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи – всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставлением займов другим лицам
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
в том числе:
получение кредитов и займов
прочие поступления
Платежи – всего
в том числе:
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу
собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

код

за январь –
декабрь 2011г.

за январь –
декабрь 2010г.

4110

3 805 656

2 855 961

4111

3 345 138

2 488 651

4112
4119

145 160
70 855
244 503
(3 634 956)

175 927
60 973
130 410
(2 692 503)

4129
4100

(2 789 511)
(405 060)
(34 091)
(213 123)
(2 328)
(190 843)
170 700

(1 970 694)
(336 094)
(28 208)
(204 961)
(13 997)
(138 549)
163 458

4210

156 565

71 465

4211
4212

103 886
39 904

26 030
19 990

4213

66

6 947

4214
4219
4220

5 364
7 345
(398 314)

13 352
5 146
(40 255)

4221

(388 230)

(40 255)

4223
4200

(10 084)
(241 749)

31 210

4310

355 934

286 671

4311
4319
4320

240 000
115 934
(356 877)

226 203
60 468
(344 953)

4322

(31 603)

(18 512)

4323
4329
4300
4400
4450
4500
4490

(195 348)
(129 926)
(943)
(71 992)
176 711
98 811
(5 908)

(241 239)
(85 202)
(58 282)
136 386
40 639
176 711
(314)

4120
4121
4122
4123
4124
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Аудиторское заключение
Акционерам
открытого акционерного общества
«Сахалинское морское пароходство»
Аудиторское заключение
независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской отчетности
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
за 2011 год
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинское морское
пароходство»
Государственный регистрационный номер: Свидетельство серии 65 000336036
выданное Межрайонной инспекцией МНС России №2 по Сахалинской области
19 августа 2002 г., ОГРН 1026501017828
Юридический адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г.
Холмск, ул. Победы, 18а
Почтовый адрес:694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул.
Победы, 18а
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142
выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля
2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г.Москва, ул. Маши
Порываевой, дом 11.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7,
строение 3.
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением
Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
10205006556.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Сахалинское морское
пароходство», состоящей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года,
отчета о прибылях м убытках, отчета о движении капитала и отчета о движении денежных
средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках и пояснительной записки.
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Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Сахалинское морское
пароходство» исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от
29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от
06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
-Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
-Федеральными
Правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности
(Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений
Правительства РФ от 04.07.2003 №405, от 07.10.2004 №532, от 16.04.2005
№228, от 25.08.2006 №523, от 22.07.2008 №557, от 19.11.2008 №863, от
02.08.2010 №586, от 27.01.2011 №30);
-Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы
Министерства финансов РФ от 24.02.2010 №16н, 20.05.2010 № 46н, от
17.08.2010 №90н, от 16.08.2011 №99н);
-Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности
при Минфине РФ, протокол от 31.05.2007 № 56).
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Сахалинское морское
пароходство» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор Департамента методологии
Бухгалтерского и налогового учета
ООО «Росэкспертиза»

Иванова Л.А.,
квалификационный аттестат аудитора №05000020 на право осуществления аудиторской
деятельности, выдан на неограниченный
срок.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций
№29605011456.
Член
СРОА
«НП
«Российская
коллегия
аудиторов»
в
соответствии с решением Совета РКА от
14.08.2009, свидетельство № 3014.

Заместитель Генерального директора
ООО "Росэкспертиза"
Суслова Н.Е.
(по доверенности №3 от 30 декабря 2011г.)
Квалификационный
аттестат
аудитора
№24752 от 28.01.1999, продлен на
неограниченный срок.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций
№29905022327.
Член
СРОА
«НП
«Российская
коллегия
аудиторов»
в
соответствии с решением Совета РКА от
14.08.2009, свидетельство №3014.
.

23 апреля 2012г.
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РАЗДЕЛ X
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в
том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
В течение отчетного года обществом крупные сделки не совершались.
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РАЗДЕЛ XI
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
В течение отчетного года обществом сделки, в которых имеется
заинтересованность, не совершались.
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РАЗДЕЛ XII.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном
году, в том числе:
-отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества:
Дивиденды по итогам 2010г. были объявлены (начислены) годовым
общим собранием акционеров 15 июня 2011г. (протокол б/н от 15
июня 2011г.) в размере 1 руб. 91 коп. на каждую акцию номиналом
5 коп., итого в сумме 35 702 140 руб.
В установленный срок (до 14 августа 2011г.) фактически выплачено
акционерам 34 408 374 руб. дивидендов.
Причина невыплаты дивидендов в сумме 1 293 766 руб.: не
предоставление акционерами обществу или регистратору
надлежащим образом оформленной информации о месте
жительства (нахождения) и/или банковских реквизитах.
-сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном
периоде (рублей):
9 100 615 (девять миллионов сто тысяч шестьсот пятнадцать)
рублей 20 коп.
-задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом
(рублей):
отсутствует.
-сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов
от чистой прибыли):
не направлялась.
-сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием
наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли):
чистая прибыль (в связи с незначительностью ее части, оставленной
в распоряжении общества) в иные фонды общества не
направлялась.
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-сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов
(программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) отчет о
выполнении обществом инвестиционных проектов (программ):
инвестиционные проекты (программы), реализация которых
предусматривалась бы в отчетном году, советом директоров не
утверждались.
-иные направления использования чистой прибыли:
отсутствовали.
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РАЗДЕЛ XIII.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в
отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей),
цели использования, информация об использовании средств на конец
отчетного периода:
В отчетном году обществом были получены бюджетные средства:
-финансирование затрат по мобилизационной подготовке за счет
средств федерального бюджета в сумме 550,0 тыс. руб.
Средства в полном объеме использованы по целевому
назначению;
-возмещение фактически подтвержденных затрат, связанных с
трудоустройством молодых специалистов, за счет средств
федерального бюджета в сумме 1 131,6 тыс. руб.
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РАЗДЕЛ XIV.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с
указанием цели и суммы инвестирования, а также источников
финансирования:
Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10 процентов (в год) от стоимости активов
общества и/или от объема выручки общества, в отчетному году не
осуществлялись.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании
задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:
По состоянию на конец отчетного года общество выступало ответчиком
в одном не законченном (на конец отчетного года) судебном процессе:
дело №2-528/2011 по иску гражданки С. к ОАО «Сахалинское
морское пароходство» о взыскании заработной платы за
сверхурочные часы, пересчете выходного пособия в сумме 68 352
руб. 96 коп.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности,
с указанием общей суммы заявленных претензий:
По состоянию на конец отчетного года общество выступало истцом в
двух не законченных (на конец отчетного года) судебных процессах:
дело №А59-4310/2011 по иску ОАО «Сахалинское морское
пароходство» к ООО «Атолл» о взыскании задолженности в сумме
1 042 800,00 руб.;
дело №А73-12592/2011 по иску ОАО «Сахалинское морское
пароходство» к ФГУП «Росморпорт» о взыскании задолженности в
сумме 285 000,00 руб.
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Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты и др.):
Территория Сахалинской области относится к сейсмоопасным регионам.
Согласно долгосрочным прогнозам сейсмологов, в районе, где
расположено
общество
(юго-западное
побережье
Сахалина)
катастрофические землетрясения невозможны, возможны сильные
землетрясения магнитудой до 7 (с возможностью повторения таких
явлений в среднем раз в 10-12 лет). После сильного Невельского
землетрясения августа 2007г., в ближайшие 5-7 лет сильные
землетрясения в районе, где расположено общество, не прогнозируются.
Суда общества осуществляют регулярные судозаходы в порты
сейсмоопасных регионов (Камчатский край, Сахалинская область,
Япония). Непосредственно землетрясения не представляют угрозы для
судов и находящихся на их борту членов экипажей ни при нахождении в
открытом море, ни при нахождении у причалов. Существует риск
причинения вреда жизни и здоровью членов экипажей, находящихся в
момент бедствия на берегу. Вызванные землетрясениями разрушения
береговых объектов и береговой инфраструктуры могут привести к
временному усложнению или ограничению возможности заходов судов
в отдельные порты или целые районы, что может повлечь для общества
убытки.
Район, где расположено общество, не является цунамиопасным. Судами
общества осуществляются регулярные рейсы в регионах (Камчатский
край, Курильские острова Сахалинской области, Япония), где в
результате землетрясений возможно возникновение цунами. Цунами
представляет опасность для судов и находящихся на их борту членов
экипажей только при нахождении этих судов у причалов. Вызванные
цунами разрушения береговых объектов и береговой инфраструктуры
могут привести к временному усложнению или ограничению
возможности заходов судов в отдельные порты или целые районы, что
может повлечь для общества убытки.
Район, где расположено общество, подвержен воздействию сильных
тайфунов. Судами общества осуществляются регулярные рейсы в
регионах (Камчатский и Приморский край, Сахалинская область, северовосточное побережье Китайской Народной Республики, Южная Корея и
Япония), подверженных воздействию сильных тайфунов. При
прохождении сильных тайфунов
возможны
кратковременные
ограничения возможности захода в порты указанных регионов, что
может повлечь для общества убытки.
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Судами общества осуществляются регулярные рейсы в районах
(Охотское море, северная часть Татарского пролива, восточный сектор
Северного морского пути, побережье Чукотского автономного округа)
со сложной ледовой обстановкой в зимний период. Аномальное
развитие ледовой ситуации может привести к изменению маршрута
движения или остановке движения отдельных судов общества, а в самых
сложных случаях – к необходимости проведения спасательных операций
с использованием ледоколов.
В силу объективных причин, въезд граждан на территорию Сахалинской
области возможен только морским или воздушным транспортом и
эффективно контролируется правоохранительными органами, в связи с
чем риск террористических актов в Сахалинской области является
крайне низким. По этим же причинам крайне низким является риск
совершения террористических актов в Камчатском крае, Магаданской
области и Чукотском автономном округе, в порты которых
осуществляются регулярные заходы судов общества. Риск совершения
террористических актов в Приморском и Хабаровском крае, северовосточном побережье Китайской Народной Республики, Южной Кореи
и Японии является низким в связи с удаленностью этих регионов и стран
от основных центров террористической деятельности. В силу того, что
все суда общества, а также порты, куда они совершают заходы,
функционируют в соответствии с требованиями международного
кодекса охраны судов и портовых средств, риск совершения
террористических актов в отношении судов общества, как в период их
нахождения в плавании, так и в период их нахождения у причалов,
существенно ниже, чем общий риск совершения террористических актов
в соответствующих регионах и странах. Существует риск причинения
вреда жизни и здоровью членов экипажей судов в период их нахождения
на берегу.
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РАЗДЕЛ XV.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поручения Президента Российской Федерации:
непосредственные поручения Президента Российской Федерации,
адресованные обществу, в отчетном году в общество не поступали.
Поручения Правительства Российской Федерации:
непосредственные поручения Правительства Российской Федерации,
адресованные обществу, в отчетном году в общество не поступали.
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РАЗДЕЛ XVI.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:
Флот:
Мазут: 45 066 т (749 266 100 руб.);
Дизельное топливо: 14 457 т (327 139 902 руб.).
Береговой комплекс:
Дизельное топливо (автотранспорт и автономное и аварийное
энергоснабжение и теплоснабжение): 230 587 л (4 729 182
руб.);
Электрическая энергия: 1 068 223 кВт/ч (4 679 050 руб.);
Тепловая энергия: 397,49 Гкал (763 317 руб.);
Бензин автомобильный Аи-92, Аи-98 (автотранспорт): 23 652 л
(628 420 руб.).
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РАЗДЕЛ XVII.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального
исполнительного органа и каждого члена совета директоров:
В соответствии с Разделом 8 «Вознаграждения и компенсации,
выплачиваемые членам совета директоров» Положения о совете
директоров (утверждено решением внеочередного общего собрания
акционеров общества от 27 июня 2007г.; с изменениями, внесенными
решениями общих собраний акционеров общества от 19 мая 2008г. и от
15 июня 2011г.) осуществляются ежемесячные выплаты членам совета
директоров денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей,
компенсация им транспортных и иных расходов, связанные с
выполнением обязанностей члена совета директоров (возмещаются в
размере фактически подтвержденных расходов с учетом нормативов,
установленных для возмещения командировочных расходов), а также
выплаты по итогам года премий в размере, определенном общим
собранием акционеров общества (суммарно в размере до 2% от
полученной обществом чистой прибыли). Указанные выплаты не
предусмотрены для членов совета директоров, являющихся штатными
сотрудниками общества. Кроме того, указанные выплаты фактически не
осуществляются
членам
совета
директоров,
являющимся
государственными служащими, в связи с наличием ограничений,
предусмотренных нормами действующего законодательства.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа
определяется заключаемым с ним трудовым договором, условия
которого в соответствии с п.2.5.7.2. Положения о совете директоров
(утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров
общества от 27 июня 2007г.; с изменениями, внесенными решениями
общих собраний акционеров общества от 19 мая 2008г. и от 15 июня
2011г.) утверждаются советом директоров общества.
Положением о правлении (утверждено решением внеочередного общего
собрания акционеров от 20 июля 2007г.) выплата членам коллегиального
исполнительного органа каких бы то ни было вознаграждений или
компенсаций в связи с выполнением ими функций членов
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коллегиального исполнительного органа не предусмотрена. Подобные
выплаты или компенсации в обществе не осуществляются.
Члены совета директоров и коллегиального исполнительного органа,
являющиеся
штатными
работниками
общества,
получают
вознаграждения и компенсации в соответствии с нормами действующего
трудового законодательства за исполнение своих основных
обязанностей. При этом, в отношении тех из них, кто является
заместителями генерального директора (включая главного бухгалтера) и
управляющими директорами, действует Положение об основных
условиях оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций штатным
работникам аппарата совета директоров общества, управляющим
отдельными функциями текущей деятельности общества в соответствии
с компетенцией, определенной уставом общества и положением о совете
директоров общества, и руководящим работникам аппарата управления
исполнительного органа общества, утверждаемым в должности
решением совета директоров общества (утверждено решением Совета
директоров от 3 августа 2007г.; с изменениями, внесенными решением
Совета директоров от 12 апреля 2008г.), которым для указанных
категорий должностей указаны предельные максимальные размеры
оплаты труда (в процентах от размера оплаты труда единоличного
исполнительного органа).
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного
исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и
членов совета директоров:
31 180 001 (тридцать один миллион сто восемьдесят тысяч один) рубль
08 коп.
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РАЗДЕЛ XVIII.
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения
или иной аналогичный документ, однако ОАО «Сахалинское морское
пароходство» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с
акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов
общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.

Генеральный директор
ОАО «Сахалинское
морское пароходство»:

Мацук А.В.
Главный бухгалтер
ОАО «Сахалинское
морское пароходство»:

Герасименко Г.Н.
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