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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
эмитент является акционерными обществами, созданными при приватизации государственного предприятия в
соответствии с планом приватизации, который предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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1. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
Алегедпинов Якуп Жамарович Год рождения: 1943 г.
Веселов Валерий Павлович Год рождения: 1954 г.
Гаврилов Вячеслав Владимирович Год рождения: 1969 г.
Кукин Аркадий Вячеславович Год рождения: 1956 г.
Кукин Вячеслав Аркадьевич Год рождения: 1978 г.
Маркус Лариса Ивановна Год рождения: 1978 г.
Матвеев Александр Иванович. Год рождения: 1942 г.
Мацук Александр Валерьевич Год рождения: 1971г.
Романовский Михаил Александрович Год рождения: 1947 г.
Шередекин Сергей Григорьевич Год рождения: 1954 г.
Яровикова Раиса Алексеевна- председатель совета директоров. Год рождения: 1946г.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Мацук Александр Валерьевич – генеральный директор. Год рождения: 1971г.
Аверьянов Александр Владимирович Год рождения: 1951г.
Вагин Егор Андреевич Год рождения: 1971г.
Васильченко Николай Михайлович Год рождения: 1948 г.
Конева Раиса Алексеевна Год рождения: 1960 г.
Ким Александр Сергеевич Год рождения: 1963 г.
Климаченко Владимир Викторович Год рождения:1954 г.
Михайлова Ирина Александровна Год рождения: 1960 г.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация раскрывается в отношении расчетных и иных счетов, которые общество считает для себя основными.
№ п/п тип счета

БИК

ИНН

номер счета

данные банка

1

Расчетный

046423716

6509006951

40702810900000000061

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

2

Расчетный

046423716

6509006951

40702810200000000091

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

3

Расчетный

046423716

6509006951

40702810800000000381

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

6509006951

40702840200000000061

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

6509006951

40702392800000000061

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

6509006951

40702392900000000071

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

044525455

7705038550

40702810600000467991

044525455

7705038550

40702810900000002496

4
5
6
7
8

Валютный
текущий
046423716
доллар США
Валютный
046423716
текущий
японская иена
Валютный
046423716
текущий
японская иена
Расчетный
Расчетный

9

Валютный
текущий

044525455

7705038550

40702840200120700063

10

Валютный
текущий

040813727

7702070139

40702840100000000691

11

Расчетный

040813727

7702070139

40702810402000000691

12

Расчетный

046423716

6509006951

40702810900010000043

13

Валютный
текущий ЕВРО

046423716

6509006951

4070297820000000001

ООО "Внешпромбанк" г.
Москва
Комсомольский
пр.,42
ООО "Внешпромбанк" г.
Москва
,
Комсомольский пр.,42
ООО "Внешпромбанк" г.
Москва
,
Комсомольский пр.,42
Ф-Л Банка Внешней
Торговли ОАО г.
Хабаровск ,ул.
Московская, 7
Ф-Л Банка Внешней
Торговли ОАО г.
Хабаровск ,ул.
Московская, 7
Ф-Л АКБ "Холмск"
г
Южно-Сахалинск,ул.
Мира,64
АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

4

14

15

16

Расчетный

Валютный
текущий ЕВРО
Валютный
текущий
доллар США

046401642

046401642

046401642

7707083893

7707083893

7707083893

40702810450340012210

Ф-Л АК СБ РФ ОАО
Южно-Сахал.Отдел.
№8567г.Южно-Сахалинск
Ул. Амурская, 71

40702978350340012210

Ф-Л АК СБ РФ ОАО
Южно-Сахал.Отдел.
№8567г.Южно-Сахалинск
Ул. Амурская, 71

40702840750340012210

Ф-Л АК СБ РФ ОАО
Южно-Сахал.Отдел.
№8567г.Южно-Сахалинск
Ул. Амурская, 71

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Дальаудит"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дальаудит»
место нахождения аудиторской организации: 690002, г.Владивосток, Океанский проспект, 123б, 4-й этаж
Тел.: (4232) 265-597, 266-167, 26-55-97 Факс: (4232) 265-597, 266-167, 26-55-97
Адрес электронной почты: audit@dalaudit.ru
Номер лицензии: Е 005421
Дата выдачи: 09.12.2003
Срок действия: пять лет.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными
лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)
- нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
В соответствии с нормами ст.ст.48, 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры эмитента,
владеющие не менее, чем 2% голосующих акций эмитента, имеют право предложить кандидатуры для утверждения в
качестве аудитора эмитента. В случае не поступления таких предложений кандидатуры предлагаются Советом
директоров.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров по результатам переговоров между
исполнительным органом Общества и аудитором, утвержденным общим собранием акционеров.
1.4. Сведения об оценщике эмитента: оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента: финансовый консультант эмитентом не привлекался.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
6 месяцев 2009
Стоимость чистых активов эмитента, т.руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

1 386 359
45,0
34,7
-7,83
10,94
3,12
27,69
1 086,9
4,97

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Величина чистых активов общества, рассчитанная в соответствии с порядком, установленным Министерством
финансов РФ и ФКЦБ РФ, принимается обществом за величину рыночной капитализации.
Период: 2 квартал 2009 г. Величина рыночной капитализации (тыс.руб.): 1 386 359
2.3. Обязательства эмитента
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2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской задолженности

2-й квартал 2009 г.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

278 756

-

68 241

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

10 876

-

-

-

5 385

-

110 209

140 173

-

-

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

-

в том числе облигационные займы, руб.

-

-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

-

76 484

1 956

-

-

481 710
68 241

142 130
-

в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности на 01.07.2009:
Наименование: ООО Хабаровская топливная компания
Местонахождение: Хабаровский край
Сумма кредиторской задолженности: 72 042 тыс. руб.
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 7 042 тыс. руб
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

Наименование кредитора
(заимодавца)

Южно-Сахалинское
Кредитный
отделение №8567
договор № 85
РФ

АК СБ

Кредитный
АКБ "Холмск" ЗАО
договор № 26
Кредитный
договор
299-01

Южно-Сахалинское
№ отделение №8567
РФ

АК СБ

Сумма основного
долга,
руб./иностранная
валюта

Наличие просрочки
исполнения
Срок
обязательства в части
кредита(займа) выплаты суммы основного
долга и/или
/срок
установленных
погашения
процентов, срок
просрочки, дней

139 761 580 руб.

7
лет/27
апреля 2015

20 000 000 руб.

1 год/21 мая
2010

нет

90 000 000 руб.

1
год/30
марта 2010

нет

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства в форме поручительства:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение по договорам поручительства за
соответствующий отчетный период составляет 242 тыс.руб., погашено за отчетный период 20 895 тыс. руб.
Обязательства в форме залога:
1. Договор № 192 с Банком Внешней торговли ОАО г.Хабаровск .
Вид: договор ипотеки (залога недвижимого имущества). Размер обеспеченного обязательства: 1 710 000 евро.
Срок исполнения: по 30 июня 2009 года. Способ обеспечения: залог недвижимого имущества д/э «Сахалин-10».
Размер обеспечения: суммарно 147 300 000 рублей. Оценка риска: риски незначительные
2. Договор № 299-01/01 с Южно-Сахалинским отделением №8567 АК СБ РФ.
Вид: договор ипотеки (залога недвижимого имущества). Размер обеспеченного обязательства: 90 000 000 рублей.
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Срок исполнения: по 30 марта 2010 года. Способ обеспечения: залог недвижимого имущества общежитие
«Гостевой дом», земельный участок под общежитием «Гостевой дом».
Размер обеспечения: суммарно 33 517 253 рублей. Оценка риска: риски незначительные
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Общество не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут
существенным образом отразиться на его финансовом состоянии.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг эмитентом в отчетном периоде не производилось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Возможное ухудшение ситуации в отрасли деятельности эмитента может повалять на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Поскольку отрасль деятельности эмитента относится к инфраструктурным отраслям, ухудшения положения в
отрасли возможно в качестве межотраслевого ухудшения финансово-экономической ситуации. Наиболее значимыми
такими изменениями могли бы стать:
- прекращение реализации проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», что обусловит существенное ухудшение финансовоэкономического положения Сахалинской области и , как следствие, сокращение объемов перевозок на Сахалин.
- системный кризис экономики Российской Федерации, который вызовет резкое сокращение объемов внутренней
торговли и, как следствие, сокращение перевозок внутри страны
-системный кризис экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который1 вызовет резкое сокращение объемов
внешней торговли Российской Федерации с о странами, входящими в регион, и, как следствие сокращение объемов
экспортно-импортных перевозок между портами Российской Федерации и портами указанных стран.
Для снижения влияния указанных рисков Эмитентом будут предприниматься следующие действия:
-переориентация направлений перевозок
- сдача части флота в эксплуатацию на условиях тайм-чартера для достижения запланированного уровня дохода,
- оптимизация структуры береговых подразделений,
- развитие дочерних компаний, осуществляющих сквозные морские и автомобильные перевозки
-строительство современных судов
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски в Российской Федерации являются для эмитента незначительными. Это, в частности,
подтверждается устойчивостью федеральной власти, определенностью ее политического курса и экономической
политики, продолжающимся совершенствованием законодательной базы, регулирующей экономические отношения,
высокой степенью интегрированности в международное право норм национального законодательства, касающихся
торгового мореплавания, достаточной степенью эффективности национальной судебной системы. В связи с этим риск
военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, массовых забастовок в Российской Федерации является
незначительным.
Страновые риски в сопредельных государствах является для эмитента незначительными. Экономическое и
политическое положение в Китайской Народной Республике, Республике Корея и Японии является стабильным,
отсутствуют предпосылки к возникновению существенных страновых рисков при осуществлении эмитентом перевозок в
указанные страны или осуществлении иных видов экономического взаимодействия с их хозяйствующими субъектами. В
связи с этим риск военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, массовых забастовок в Китайской Народной
Республике, Республике Корея и Японии является незначительным.
Возможные страновые риски могут быть связаны с Корейской Народно-Демократической Республикой, однако, вопервых, у эмитента отсутствуют хозяйственные связи с резидентами этого государства, а во-вторых, опыт последних лет
наглядно демонстрирует наличие у мирового сообщества эффективных рычагов, позволяющих гарантировать
стабильность взаимодействия указанного государства с сопредельными странами. В связи с этим риск военных
конфликтов с участием Корейской Народно-Демократической Республики является незначительным. В силу
особенностей политического устройства указанного государства риск введения в нем чрезвычайного положения или
организации массовых забастовок является незначительным, и при этом, в силу практического отсутствия хозяйственных
связей эмитента с хозяйствующими субъектами этого государства, даже появление таких обстоятельств не будет иметь
для эмитента существенного значения.
Региональные политические риски в Сахалинской области являются незначительными, в силу устойчивости власти
этого субъекта Российской Федерации, а также демонстрируемых им в течение ряда последних лет устойчивых темпов
экономического развития. Также отсутствуют предпосылки для возникновения существенных региональных
политических рисков в иных субъектах Российской Федерации, во взаимодействие с хозяйствующими субъектами
которых вовлечен эмитент (в частности, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Магаданской области и
Чукотского автономного округа). В связи с этим риск введения в этих субъектах Российской Федерации чрезвычайного
положения (по политическим или экономическим причинам), а также риск возникновения в указанных регионах
массовых забастовок является незначительным.
С точки зрения страновых и региональных географических рисков, деятельность эмитента осуществляется в
регионах и странах с повышенной опасностью возникновения стихийных бедствий (землетрясения, цунами, тайфуны,
извержения вулканов). Однако, во всех указанных странах и регионах накоплен значительный положительный опыт
нейтрализации и устранения последствий таких стихийных бедствий. Кроме того, опыт ликвидации их последствий
демонстрирует активное использование морского транспорта для снабжения пострадавших районов. Таким образом,
традиционные географические риски, связанные со стихийными бедствиями, в силу специфики деятельности эмитента,
не способны привести к существенным негативным последствиям для него.
Кроме того, основные береговые подразделения эмитента расположены в регионе (юго-западное побережье
Сахалина), в котором, согласно научным исследованиям, невозможны катастрофические (магнитудой более 7 баллов)
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землетрясения и цунами, следовательно, географические региональные риски нарушения управляемости эмитента также
являются незначительными.
2.5.3. Финансовые риски
Результаты деятельности эмитента в определенной степени зависят от колебаний обменного курса российского
рубля к доллару США.
Инфляция в основном влияет на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью эмитента, однако
положительная динамика роста курса доллара по отношению к рублю, отчасти, снивелирует влияние инфляции. При
падении курса доллара по отношению к рублю, влияние инфляции существенно скажется на финансовом результате.
В случае отрицательного влияния финансовых рисков - валютного курса и инфляции - эмитент будет
минимизировать текущую кредиторскую задолженность, обеспечивать приемлемый объём, структуру и рентабельность
активов, так же использовать собственный капитал для финансирования оборотного капитала, поддерживать объём и
структуру текущих активов, источников их покрытия, достаточных для обеспечения долгосрочной производственной и
эффективной финансовой деятельности. В своей финансовой деятельности эмитент использует заёмные средства с
фиксированной стоимостью за их использование, поэтому риска, связанного с резким изменением процентных ставок за
пользование заемными средствами нет
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, для внутреннего и внешнего рынка являются
незначительными.
В части внутреннего рынка отсутствуют какие бы то ни было законопроекты или законодательные инициативы,
способные негативно повлиять на деятельность компании на внутреннем рынке. В частности, в России осуществляются
меры по планомерному сокращению налоговой нагрузки, сокращению административных барьеров, сокращению перечня
лицензируемых видов деятельность в сфере морского транспорта, и облегчению процедуры получения лицензий в
отрасли.
В части внешнего рынка также отсутствуют какие бы то ни было законопроекты или законодательные инициативы,
способные негативно повлиять на деятельность компании. В частности, возможное в связи с мировым финансовым
кризисом ужесточение валютного законодательства в части возможного установления обязательности продажи части
валютной выручки или ужесточения правил репатриации валютной выручки, не будет иметь для эмитента существенных
негативных последствий. По имеющейся у эмитента информации, отсутствуют предпосылки к ужесточению правил
таможенного контроля, применения таможенных пошлин, иных форм регулирования внешнеторговой деятельности,
способному повлечь негативные для эмитента последствия.
Поскольку участие эмитента в текущих судебных процессах незначительно, их результаты не способны
существенно повлиять на деятельность эмитента, на его деятельность не может существенно повлиять и изменение
сложившейся судебной практики по вопросам, связанным с торговым мореплаванием.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвуют в судебных процессах, способных оказать существенное влияние, как позитивное, так и
негативное, на его текущую деятельность.
Поскольку в ближайшее время не произойдет истечения срока действия основных лицензий эмитента, принимая во
внимание планомерную работу законодателя по облегчению и упрощению процесса лицензирования на морском
транспорте, лицензионные риски не имеют для эмитента существенного значения.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
полное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
Sakhalin Shipping Company
сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО "СахМП"
SASCO
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Текущее наименование введено: 29.05.1996
Акционерное общество открытого типа "Сахалинское морское пароходство"
АООТ "СахМП" Введено: 18.12.1992
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 29.05.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): 193 серия 29-05-96
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Холмска и района
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 65 № 0039734. Дата
внесения записи: 19 августа 2002 г. ОГРН - 1026501017828
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Сахалинское морское пароходство было создано в соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров
СССР от 27 октября 1945 года с местом нахождения в г.Холмске Сахалинской области.
В 1992 г. преобразовано в акционерное общество открытого типа «Сахалинское морское пароходство». ОАО
«Сахалинское морское пароходство» является крупнейшей на Дальнем Востоке, активно развивающейся компанией. Все
суда полностью соответствуют современным конвенционным требованиям. Постоянно осваиваются новые виды
перевозок.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а
Тел.: (42433) 66-208 Факс: (42433) 66-020
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Адрес электронной почты: chief@sasco.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.sasco.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6509000854
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" в городе
Москве (без образования юридического лица).
Место нахождения: 121002, г.Москва, Сивцев Вражек пер., д.44, офис 7.
Руководитель: Верле Дарья Александровна
Дата открытия: 1.01.2000 г.
Срок действия доверенности: 31.12.2009 г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного вида деятельности эмитента по ОКВЭД – 61.10 – деятельность морского транспорта.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Отчетный период
Наименование показателя
Всего доходов, тыс. руб.

1 483 218

Объем выручки от продажи услуг, тыс. руб.
965 256
Доходы от перевозок грузов и пассажиров, тыс.руб.
928 560
Доля доходов от перевозок в общих доходах, %
62,6
Доля доходов от перевозок в общем объеме выручки, %
96,2
Доходы от перевозок %% к предыдущему году
90,8
Основные виды продукции(работ, услуг).
Основными видами продукции, услуг общества являются:
- перевозка грузов и пассажиров;
- сдача в наем собственного имущества;
- предоставление мест для временного проживания в гостиницах;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности;
- издание газет;
- оптовая торговля;
- переработка рыбопродуктов;
- прочие виды услуг.
Выручка от перевозок грузов и пассажиров за 6 мес. 2009 года составляет 96,2 % от общей суммы выручки.
Выручка от предоставления всех остальных услуг составляет всего 3,8%.
Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат
Отчетный период
Затраты на оплату труда, %
12,39
Отчисления с ФОТ, %
2,5
Ремонт основных производственных фондов(отчисления в ремонтный фонд), %
10,14
Сырье и материалы, %
3,43
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
26,75
организациями, %
Топливо, %
25,75
Арендная плата, %
2,21
Амортизация основных средств, %
4,02
Прочие затраты, %
12,62
В том числе:
Содержание аппарата управления, %

7,89

Общеэксплуатационные расходы, %
0,75
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
100
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
86,65
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Для оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров обществом приобретается топливо и различные материалы, доля
которых в общих затратах за 6 месяцев 2009 года составляет соответственно 25,75% и 3,43%. Основными поставщиками
топлива являются ООО "Хабаровская топливная компания (680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 14), на долю
данной компании приходится 61,6 % всех поставок топлива и ООО «Техногрупп» (690091, Россия, г. Владивосток, ул.
Уткинская, 9), на долю которой приходится 10,38 % всех поставок топлива.
16,54 % потребляемого топлива в первом полугодии 2009 года закупалось за границей. Материалы
приобретаются по мере потребности у различных поставщиков.
Бункеровка судов топливом производится в российских портах из расчета достаточности его на один или несколько
круговых рейсов с учетом штормового запаса в зависимости от экономики этих рейсов. Бункеровка судов топливом за
границей производится в связи с изменением направления или продолжительности рейса, после выхода судов из ремонта,
т.е. не носит постоянный характер.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Эмитент продолжал работать на традиционных направлениях – паромные перевозки Ванино-Холмск, перевозки
угля на Сахалин, Камчатку, перевозка леса из портов Ванино, Де-Кастри, каботажные линейные перевозки из Ванино на
Магадан, Петропавловск-Камчатский, экспортно-импортные линейные перевозки Пусан-Ванино-Корсаков. В 1 квартале
2009 открыта линия контейнерных перевозок Владивосток-Корсаков-Владивосток.
Основными потребителями услуг эмитента на долю которого приходится более 10 % общей выручки от перевозки
грузов и пассажиров являются:
ООО «Сахмортэк»
ООО «Диспач»
TRI-NET (JAPAN) INC,TOKYO,JAPAN
SASCO INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD
Возможным негативным фактором, который может повлиять на сбыт транспортных услуг общества, является возраст
судов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: МТ- 1001 019214
Дата выдачи: 02.10.2007 г. Срок действия: до 01.10.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Виды деятельности: перевозка морским транспортом грузов.
Номер: МТ- 1002 № 019215
Дата выдачи: 11.09.2007 г. Срок действия: до 10.09.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: перевозка морским транспортом пассажиров
Номер: Б 301515 №112/М-464/100
Дата выдачи: 17.07.2007 г. Срок действия: до 28.09.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области
Виды деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Номер: ЮСХ 00469 ТМТ30
Дата выдачи: 29.04.2004 г. Срок действия: до 01.05.2014 г.
Орган, выдавший лицензию: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской
области
Виды деятельности: право на водопользование во внутренних морских водах и территориальном море РФ
Номер: Б 301 424 112-464/100
Дата выдачи: 28.09.2005 г. Срок действия: до 28.09.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области
Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер: Б 301 425 112-464/100
Дата выдачи: 28.09.2005 г. Срок действия: до 28.09.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Номер: МТ 1003 № 019555
Дата выдачи: 11.12.2008 г. Срок действия: до 10.12.2013 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта
Виды деятельности: деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
ООО «Самекс»
Величина вложений: 20 тыс. рублей
Цель вложений – получение прибыли
Полученный финансовый результат:
1 полугодие 2009 года: -5 тыс. руб. (убыток)
ООО «САНТА»
Величина вложений: 287 985,7 тыс. рублей
Цель вложений – получение прибыли
Полученный финансовый результат:
1 полугодие 2009 года: -9 199 тыс. руб. (убыток)
СП ЗАО «Траско»
Величина вложений: 404 тыс. рублей
Цель вложений – получение прибыли
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Полученный финансовый результат:
1 полугодие 2009 года: -173 тыс. руб. (убыток)
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с принятой программой развития пароходства, в 2009 году будут продолжены мероприятия по
обновлению тоннажа ОАО «СахМП» и в марте и июне текущего года приобретены 2 транспортных судна многоцелевого
типа, которые планируется использовать на традиционных направлениях на Дальнем Востоке
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях: не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "База технического обслуживания "Ялта"
Сокращенное: ООО «БТО Ялта»
Место нахождения: 682860, РФ, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном
капитале.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание и снабжение морских судов.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано для ремонта и обслуживания флота
эмитента, деятельность общества имеет существенное значение для эмитента.
Члены совета директоров:
Климаченко Владимир Викторович, 1954 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Плохотник Владимир Васильевич, 1946 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0, 001 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Волохов Виктор Игоревич, 1958 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин».
Сокращенное: ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин».
Место нахождения: 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул.Железнодорожная, д.2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном
капитале.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: сдача в аренду морских судов.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано для повышения эффективности работы
судов в дальневосточном регионе России, деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает.
Члены совета директоров:
Ким Александр Сергеевич, 1963 г.р. – председатель совета директоров. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 %
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Жорников Герман Борисович, 1974 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Жорников Герман Борисович, 1974 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агро-ССФ"
Сокращенное: ООО "Агро-ССФ"
Место нахождения: РФ, Сахалинская обл., Холмский район, пос. Пятиречье, ул. Центральная, д. 9.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном
капитале.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает.
Совет директоров:
Климаченко Владимир Викторович. Год рождения:1954 г. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Обжиров Валерий Георгиевич. Год рождения: 1943 г. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Купрацевич Иван Адамович, 1949 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЛИНК КОМПЬЮТЕРС"
Сокращенное: ООО " ИНТЕРЛИНК КОМПЬЮТЕРС"
Место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 39а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: разработка, внедрение и организация производства средств связи,
вычислительной техники.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает.
Совет директоров не предусмотрен. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Оксендлер Ирина Игоревна. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сахалин-Митиноку"
Сокращенное: ЗАО " Сахалин-Митиноку"
Место нахождения: 693008, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д.87
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: заготовка и обработка древесины и реализация готовой продукции.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает.
Совет директоров не предусмотрен. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Бородин Александр Михайлович, 1966 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холмскэкопродукт»
Сокращенное: ООО «Холмскэкопродукт»
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, город Холмск, ул. Советская, 93а.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового
океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными производителями.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает.
Совет директоров:
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 %
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 1,96 %
Веселов Валерий Павлович, 1954 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Михайлова Ирина Александровна, 1960 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Наименование: Совместное предприятие, закрытое акционерное общество "Траско".
Сокращенное: СП ЗАО «Траско»
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Лесозаводская, 285
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном
капитале.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 68 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание и ремонт автотранспортной техники.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не
оказывает.
Члены совета директоров:
Климаченко Владимир Викторович, 1954 г.р. –председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Аверьянов Александр Владимирович, 1951 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %
Миязаки Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
12

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Кулаков Юрий Викторович, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахмортэк»
Сокращенное: ООО «Сахмортэк»
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном
капитале.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,02 %
Описание основного вида деятельности общества: транспортно-экспедиторские услуги, агентские услуги, взыскание
платежей за перевозку грузов в пользу эмитента.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях ускорения взаиморасчетов между
клиентами и эмитентом. Деятельность общества имеет существенное значение для эмитента.
Члены совета директоров:
Ким Александр Сергеевич, 1963 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Конева Раиса Алексеевна, 1960 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Климаченко Михаил Владимирович, 1977 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "САНТА"
Сокращенное: ООО "САНТА"
Место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Венская, 3
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,03 %
Описание основного вида деятельности общества: оказание гостиничных услуг.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не
оказывает.
Члены совета директоров:
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 %
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Матвеев Александр Иванович, 1943 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Романовский Михаил Александрович, 1947 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Тодоров Виктор Яковлевич, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ермоленко Марина Мадестовна, 1961 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Самекс».
Сокращенное: ООО «Самекс»
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Капитанская, 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность, розничная торговля
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не
оказывает.
Члены совета директоров:
Филиппов Михаил Петрович, 1948 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Шило Василий Владимирович, 1958 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество страховая компания "АКОМС"
Сокращенное: ЗАО СК «АКОМС»
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 16, офис 36
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32,26 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,001 %
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Описание основного вида деятельности общества: страховая деятельность.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не
оказывает.
Члены совета директоров:
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 1,96 %
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 %
Аверьянов Александр Владимирович, 1951 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %
Конева Раиса Алексеевна, 1960 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Матвеев Александр Иванович, 1943 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Кукин Вячеслав Аркадьевич, 1078 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Конева Раиса Алексеевна, 1960 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинский континентальный шельф".
Сокращенное: ОАО "Сахалинский континентальный шельф".
Место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 62.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25,8 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: предпринимательская деятельность.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не
оказывает.
Члены совета директоров:
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 1,96 %
Бучнев Павел Петрович, 1958 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Филиппов Михаил Петрович, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сахморпроект"
Сокращенное: ООО "Сахморпроект"
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Пионерская, д. 14
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном
капитале.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: выполнение проектных работ, оценка стоимости недвижимости,
машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает.
Члены совета директоров:
Гарбовский Анатолий Петрович, 1954 г.р. - председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003 %
Обжиров Валерий Георгиевич. Год рождения: 1943 г. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Вон Чан Сон, 1938 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Вон Чан Сон, 1938 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Виста".
Сокращенное: ООО "Виста".
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 71
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание и ремонт судовой автоматики.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Образование общества вызвано необходимостью создания
специализированного предприятия по качественному ремонту и обслуживанию судовой техники. Деятельность общества
имеет существенное значение для эмитента.
Члены совета директоров:
Плохотник Владимир Васильевич, 1946 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Климаченко Владимир Викторович, 1954 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Гарбовский Анатолий Петрович, 1954 г.р. . Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003 %
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Доровской Леонид Григорьевич, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,0001 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сахалинское Генеральное Морское Агентство
"Инфлот"
Сокращенное: ЗАО "СГМА "Инфлот".
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Морская, д. 6.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: агентское, шипчандлеровское обслуживание морских судов.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает.
Члены совета директоров:
Тойц Яков Борисович, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 1,96 %
Гурьев Роман Васильевич, 1977 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 1,71 %
Духовный В.А.
Шепарев Станислав Александрович, 1938 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Тойц Яков Борисович, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МОРТЕХ".
Сокращенное: ООО "МОРТЕХ".
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, город Холмск, улица Победы, дом 16, офис 36.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: мониторинг в сфере безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного значения на деятельность эмитента не
оказывает.
Совет директоров:
Васильченко Николай Михайлович, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Гарбовский Анатолий Петрович, 1954 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003 %
Кушнир Валерий Васильевич, 1940 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Кушнир Валерий Васильевич, 1940 г.р.
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Корсаковская мореходная школа».
Сокращенное: ООО «КМШ»
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Дачная, 17
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного
капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности общества: предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым
имуществом.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного значения не
оказывает.
Совет директоров не избран.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гущина Любовь Андреевна, 1949 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов
Первоначальная (восстановительная)
Сумма начисленной амортизации
основных средств
стоимость, тыс. руб.
тыс.руб.
Отчетная дата: 30.06.2009
Основные средства
918 280
484 080
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Для начисления амортизации в целях бухгалтерского учета по объектам основных средств используется
линейный способ.
Сведения о фактах обременения основных средств на 01.07.2009 года:
Объект обременения: дизель-электроход «Сахалин-7».
По договору об ипотеке №85/01 от 28 апреля 2008 предоставлено в залог с залоговой стоимостью 163 865 469 руб. для
получения банковского кредита на сумму 139 761 580 рублей сроком погашения 27 апреля 2015 года.
Цель кредита: приобретение дизельных двигателей.
Объект обременения: Здание общежития «Гостевой дом» и земельный участок под ним.
По договору об ипотеке №299-01/01 от 31 марта 2009 года предоставлено в залог с суммарной залоговой стоимостью
33 517 253 руб. для открытия невозобновляемой кредитной линии на сумму 90 000 000 рублей сроком погашения 30
марта 2010 года.
Цель кредита: пополнение оборотных средств
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

Отчетный прериод
965 256
-148 717
-77 537
-5,59
-3,86
-8,03
-15,4
0,63
-77 537
0,039

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основными факторами, существенно повлиявшими на финансовый результат в 1полугодии 2009 года, явились:
- уменьшение объема перевозок грузов;
- уровень затрат.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Отчетный период
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
231 370
Индекс постоянного актива

0,84

Коэффициент текущей ликвидности

1,77

Коэффициент быстрой ликвидности

1,77

Коэффициент автономии собственных средств

0,69

Снижение собственных оборотных средств в 1 полугодии 2009 года произошло в связи с приобретением 2
транспортных судов и получения убытка по результатам отчетного периода за счет снижения объема перевозок.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
тыс. руб.
№п/п

Наименование показателей

Отчетный период

1.

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом общества

935

2.
3.

Фактически оплаченный уставной капитал
Общая стоимость собственных акций, выкупленных для
последующей перепродажи

935
-

4.
5.
6.
7.

Размер резервного капитала в соответствии с Уставом
Размер резервного капитала в соответствии с законодательством
Резервный капитал: фактически образован/ использован(т. руб.)
Добавочный капитал

186 750
234
186 984/316 503

8.

Нераспределенная чистая прибыль

881 938

9.

Целевое финансирование из бюджета:
- поступило/израсходовано

250/250
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10.

Общая сумма собственного капитала

11.

Сумма оборотных средств

1 386 359
855 460

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью.
№п
/п
1.

Наименование показателей

Отчетный период

Запасы, в том числе

329 685

- сырье, материалы и др. аналогичные

64 326

Ценности

-

- затраты в незавершенном производстве

-

- готовая продукция и товары для перепродажи

208 531

- расходы будущих периодов

56 828

- прочие запасы и затраты

-

2.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

3.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты), в том числе
- покупатели и заказчики

3 200

- задолженность дочерних и зависимых обществ
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
после отчетной даты), в том числе

341 817

- покупатели и заказчики
- векселя к получению

152 285
-

4.

503

-

- задолженность дочерних и зависимых обществ

5.

6.

-

- авансы выданные

79 885

- прочие дебиторы

109 647

Краткосрочные финансовые вложения,

в том числе

101 139

- займы, предоставленные организации на срок менее 12 месяцев

20 796

- прочие краткосрочные вложения

80 343

Денежные средства, в том числе

79 115

- касса
- расчетные счета

7.

199
605

- валютные счета
- прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
Всего,
собственные оборотные средства

77 959
352
855 460
231 370

заемные средства
- кредиты

623 840
240 240

- прочие

383 600

Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
№ Наименование показателей
п/п
Собственный капитал
Краткосрочные обязательства
Расходы за отчетный период
Однодневные расходы

Отчетный период
1 386 359
481 710
1 577 142
8 713

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:
Наименование показателя

Величина вложений на конец отчетного квартала
(тыс. руб.)
краткосрочных
долгосрочных
Всего

17

(до 1 года)
Вложения в государственные ценные бумаги Российской
Федерации
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
Вложения в акции, доли, паи других организаций
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
Иные предоставленные займы
Инвестиции в дочерние общества эмитента
Инвестиции в зависимые общества эмитента

(свыше 1 года)
-

-

-

-

-

-

80 343
20 796
-

44 610
950
201 000
337 567
40 300

44 610
81 293
221 796
337 567
40 300

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от всех вложений
эмитента на конец отчетного периода:
Объект вложений: Общество с ограниченной ответственностью «Санта» (ООО «Санта»),
693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, 1, ИНН 6509002450
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении:
займ, 163 673 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 0 руб
В соответствии с кредитным договором, проценты за пользование кредитом до 1 января 2010 не начисляются и не
уплачиваются.
Объект вложений: Общество с ограниченной ответственностью «Санта» (ООО «Санта»),
693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, 1, ИНН 6509002450
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении: взнос в
уставный капитал, 100% или 287 985 674,82 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 0 руб
В соответствии с уставом общества, чистая прибыль распределяется общим собранием акционеров. По итогам
работы за месяцев 2009 года получен убыток 9 199 тыс. рублей. Дивиденды не начислялись.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов
Первоначальная (восстановительная)
Сумма начисленной амортизации
нематериальных активов
стоимость, руб.
руб.
Отчетная дата: 30.06.2009
Товарный знак
10 284
10 284
Нематериальные
активы
учитываются в
соответствии
с
Положением
по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2000,утвержденному Приказом Минфина РФ от 16.10.2000т. №91 н, на счете 04
«Нематериальные активы».
Норма амортизации устанавливается исходя из срока полезного использования актива.
Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других
ограничений срока использования объекта. По тем НМА, срок полезного использования которых определить
невозможно, нормы, амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности
предприятия).
Амортизация по НМА начисляется линейным методом исходя из норм, исчисленных обществом на основе срока
их полезного использования.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО "Сахалинское морское пароходство" обладает тремя официально зарегистрированными товарными знаками.
Срок действия истекает в 2014, 2015 годах. Предпосылок для потери прав на зарегистрированные знаки не имеется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Морской транспорт является одним из важнейших инструментов внешней политики и международной интеграции,
обеспечивающими выход российских товаропроизводителей на новые рынки. Динамика грузоперевозок за последние 5
лет (включая бербоут-чартерный) представлена следующей таблицей(тыс. тонн):
перевезено грузов
Каботаж

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г

2008 г.

6 200

8 600

6 800

8 500

Загранплавание

11 500

16 800

19 900

27 300

Итого

17 700

25 400

26 700

35 800

27 300

В т.ч. перевозки грузов судами ОАО «Сахалинское морское пароходство» (тыс. тонн)
перевезено грузов
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г
2008 г.
Каботаж
Загранплавание
Итого

6 мес. 2009 г.

2 264,1

2 420

2 346,6

2 212,5

2 068,2

868,9

584,1

869,4

908

974,0

1 008,2

337,6

2 848,2

3 289,4

3 254,6

3 186,5

3 076,4

1 206,5

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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К возможным обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности эмитента, следует отнести зависимость
от природных явлений. Основные факторы риска деятельности от воздействия природных явлений выражаются в
опасности повреждения судна и груза или даже их полной потери при плавании в штормовых условиях, во льдах и при
обледенении. Система безопасности общества строится на выполнении требований Международного кодекса по
управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения окружающей среды(СКУБ).
Компания и суда освидетельствованы и имеют необходимые сертификаты.
Для усиления охраны судов и противодействию терроризму в компании внедрен Международный кодекс по
охране судов и портовых средств(кодекс ОСПС). Суда имеют одобренные планы охраны и свидетельства об охране.
К возможным направлениям развития эмитента относятся:
- увеличение объема перевозок грузов морскими железнодорожными паромами на линии Ванино – Холмск –
Ванино.
- увеличение объемов перевозок грузов в заграничном плавании.
- увеличение объемов перевозок линейных грузов в каботажном плавании.
Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:
1. Реконструкция морских железнодорожных паромов дизель-электроходов типа «Сахалин» с целью продления
срока их эксплуатации до 2025 года.
Сахалинская область – единственная в Российской Федерации область, расположенная полностью на островах. В
связи с этим главной целью создания Правительством СССР Сахалинского морского пароходства было обеспечение
завоза необходимых для развития народного хозяйства Сахалинской области грузов. Транспортный процесс завоза грузов
на Сахалин постоянно совершенствовался. В 1973 году была построена морская железнодорожная переправа Ванино –
Холмск - Ванино. Построены и введены в эксплуатацию 10 морских железнодорожных паромов дизель-электроходов
типа «Сахалин». До 1990 года объем завоза грузов на Сахалин морской ж/д переправой постоянно возрастал. С развалом
СССР, началом реформ грузооборот стал резко сокращаться. В настоящее время на линии Ванино – Холмск – Ванино
работают четыре морских ж/д парома. Их проектная мощность используется только на 69% по причине снижения
грузовой базы. Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2025 года, к сожалению, не определен
перспективный (приоритетный) способ транспортного сообщения острова Сахалин с материком (тоннель под Татарским
проливом, или строительство мостового перехода через пролив, или развитие паромного сообщения, или иные решения).
С учетом изложенного ОАО «Сахалинское морское пароходство» приняло решение:
1.1. Разработать проект морского ж/д парома нового поколения и в случае принятия Правительством Российской
Федерации решения о развитии паромного сообщения между материком и островом Сахалин начать строительство
морских ж/д паромов нового поколения.
1.2. Осуществить реконструкцию имеющихся четырех морских ж/д паромов дизель-электроходов «Сахалин» с
целью продления сроков их эксплуатации на период до 2025 года.
Осуществление любого из указанных проектов потребует больших затрат, в отдельные годы значительно
превышающих получение доходов от перевозок грузов.
Тем не менее это направление перевозок в планах акционерного общества пока остается как перспективное, т.к.
оно обеспечивает жизнедеятельность экономики Сахалинской области.
2. Осуществление плана инвестиций на покупку транспортных судов с целью расширения деятельности общества и
обновления судов, утвержденного решением совета директоров от 10.09.2003 г.
4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Сахалинское морское пароходство» является одной из ведущих судоходных компаний Российской
Федерации, специализирующейся на перевозках массовых сухогрузов (леса и лесоматериалов, металлов, насыпных,
навалочных грузов), генеральных грузов, а также грузов в железнодорожных вагонах в морском паромном сообщении.
Кроме ОАО «Сахалинское морское пароходство», в Дальневосточном регионе работает ОАО «Дальневосточное
морское пароходство», которое оперирует флотом в основном в южной части региона, базируется, главным образом, на
порты Владивосток, Восточный, Находка и специализируется на международных линейных контейнерных перевозках и
других сухогрузов.
ОАО «Приморское морское пароходство» оперирует нефтеналивным флотом, базируется на нефтепорт Находку,
обслуживает практически весь Дальневосточный регион.
Несмотря на относительно высокую концентрацию пароходства в Дальневосточном бассейне, они, как и прежде,
продолжают контролировать устоявшиеся зоны влияния, в основу разделения которых легла исторически сложившаяся
их специализация под которую и строился флот.
Вместе с тем моменты акционирования государственной собственности образовали ряд мелких акционерных
компаний. Появились частные судовладельцы, владеющие одним или несколькими судами, в основном старыми,
работающими на порты Дальневосточного региона. С открытием доступа в порт Ванино, на который базируется
Сахалинское морское пароходство, активизировал работу иностранный тоннаж.
V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров общества;
- правление общества;
- генеральный директор общества.
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В соответствии с п.8.9. статьи 8 Устава общества к компетенции общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой
редакции.
2. Реорганизация общества.
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставленных этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
12. Дробление и консолидация акций.
13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах».
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах».
15. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
18. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров действующим
законодательством и Уставом общества.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии со статьей 11 Устав:
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем третьим пункта 7.5 Устава общества.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 8.9.2,
8.9.6, 8.9.12 – 8.9.17 Устава общества.
6. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных к полномочиям
общего собрания акционеров.
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного фонда и иных фондов общества.
12. Образование единоличного и коллегиального (правление) исполнительных органов общества, досрочное
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прекращение их полномочий.
13. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом общества к компетенции исполнительного органа общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств общества.
15. Принятие решений о получении обществом или предоставлении обществом займов, кредитов, залогов,
поручительств, продаже, обмене или ином отчуждении имущества общества, а также по приобретению
обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду, залог, заключение иных сделок, если
размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества
на дату принятия такого решения составляет от 10 до 50 процентов активов общества (по данным
бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период).
16. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18. Одобрение сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности общества, если размер сделки
(или размер нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 10 процентов активов общества (по
данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период).
19. Управление деятельностью общества по обеспечению безопасности бизнеса общества.
20. Экспертиза показателей производственной и финансовой деятельности общества. Утверждение планов
производственной и финансовой деятельности общества.
21. Внутренний аудит деятельности общества.
22. Управление акциями (долями) дочерних, зависимых и иных хозяйственных обществ, находящихся в
собственности общества.
23. Управление деятельностью общества по ведению и хранению реестра акционеров общества.
24. Организация связей с региональными и муниципальными органами власти по вопросам, связанным с
деятельностью общества, его развитием.
25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
общества.
В соответствии со ст.12 Устава общества компетенцией правления общества является:
1. Разработка проектов производственных и финансовых планов, бюджетов общества на месяц, квартал,
год и более длительный период времени.
2. Контроль за исполнением производственных и финансовых планов, бюджетов общества обществом и
его структурными подразделениями.
3. Организация корпоративной деятельностью общества.
4. Принятие решений о получении или предоставлении обществом займов, кредитов, залогов,
поручительств, аренде, продаже, обмене, или ином отчуждении имущества общества, а также по
приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду и залог, заключение
иных сделок, в том числе заключаемых в обычной хозяйственной деятельности, если размер сделки (или
взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия
такого решения составляют от 0,5 до 10 процентов активов общества (по данным бухгалтерского баланса
за предшествующий заключению сделки отчетный период).
В соответствии со ст.12 Устава генеральный директор общества:
1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
2. Осуществляет руководство всей текущей деятельностью общества, не являющейся компетенцией
общего собрания акционеров, совета директоров, правления общества.
3. Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы как в Российской
Федерации, так и за ее пределами.
4. Совершает любые сделки в обычной хозяйственной деятельности общества, если размер сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 3 процентов активов общества по бухгалтерскому
балансу общества за предшествующий сделке отчетный период.
5. Совершает сделки с имуществом общества (получение или предоставление обществом займов,
поручительств, принятие решений об аренде, продаже, обмене или ином отчуждении имущества
общества, а также по приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду
или залог, заключение иных сделок), если размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость
отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия такого решения составляет до 0,5 %
активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки
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отчетный период).
6. Заключает сделки, одобренные общим собранием акционеров, советом директоров, правлением
общества (в пределах их компетенции).
7. Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества.
8. Издает необходимые локальные акты в соответствии с решениями правления общества.
9. Организует выполнение обязанностей, возложенных на общество действующими законами, нормами,
правилами, Уставом общества, иными нормативными актами.
10. Осуществляет права и обязанности, определенные трудовым договором, заключаемым с обществом.
11. Подписывает от имени общества все исходящие из общества документы.
12. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.
13. Выдает от имени общества доверенности (без права передоверия).
14. Открывает и закрывает в банках счета общества.
15. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.
16. Распределяет обязанности по руководству текущей деятельностью общества (в пределах своей
компетенции) между своими заместителями.
17. Обеспечивает разработку и представляет совету директоров для утверждения компетентным органом
общества внутренних документов общества.
18. Выполняет другие обязанности по руководству текущей деятельностью общества, не являющиеся
компетенцией общего собрания акционеров, совета директоров, правления общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sasco.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
Алегедпинов Якуп Жамарович
Год рождения: 1943 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 26.06.2007 г.- президент ОАО «Сахалинское морское пароходство».
С 10.10.2007 г. по 01.10.2004 г. – депутат Сахалинской областной Думы.
02.10.2008 г. по наст. время – советник генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Доля в уставном капитале эмитента: 1,96 %. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Веселов Валерий Павлович
Год рождения: 1954. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. - наст. время- генеральный директор ЗАО «ТЭК «Дальтранссервис».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Гаврилов Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1969 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: 2004 г. - зам. Руководителя Департамента регулирования производственной деятельности
морских портов. Министерство транспорта РФ. г. Москва.
2004 – 2006 г.г. Зам. Начальника Управления морской и речной деятельности Федерального агентства морского и
речного транспорта, г. Москва.
2006 – по наст. время - начальник Управления морской и речной деятельностью Федерального агентства морского и
речного транспорта, г. Москва.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекалась.
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Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Кукин Аркадий Вячеславович
Год рождения: 1956 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 09.08.2007 г. - первый вице-президент ОАО "Сахалинское морское
пароходство". Период: 10.08.2007 г. - наст. время – председатель комитета экономики и финансов ОАО «Сахалинское
морское пароходство».
Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 %. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: сын – Кукин В.А. – член
совета директоров.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Кукин Вячеслав Аркадьевич
Год рождения: 1978 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: С 2004 г. по наст. время - начальник депозитарного отдела ЗАО «Холмсккомбанк».
С 01.02.2006 г. по наст. время – генеральный директор ЗАО «Российско-корейское совместное предприятие «Саско
интернешинел – Сахалинские проекты». С 05.2008 г. - исполнительный секретарь ОАО «Сахалинское морское
пароходство».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: отец – Кукин А.В.- член
совета директоров.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Маркус Лариса Ивановна
Год рождения: 1957 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. по наст. время- президент ООО «Внешпромбанк».
Доля в уставном капитале эмитента: 0,46 %. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Матвеев Александр Иванович
Год рождения: 1942 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 13.11.2007 г. - вице-президент ОАО "Сахалинское морское
пароходство". Период: 14.11.2007 г. – председатель комитета по развитию корпоративного бизнеса ОАО "Сахалинское
морское пароходство".
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Мацук Александр Валерьевич
Год рождения: 1971 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 2005 г.- советник президента по вопросам международного прав ОАО
"Сахалинское морское пароходство". Период: 2005 – 26.06.2007 г.г. – управляющий директор управления кадров ОАО
"Сахалинское морское пароходство". Период с 27.06 - 02.08.2007 г. – президент ОАО «Сахалинское морское
пароходство». Период с 03.08.2007 г. - наст. время – генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
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Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Романовский Михаил Александрович
Год рождения: 1947 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. - наст. время- президент Союза Российских судовладельцев, г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Шередекин Сергей Григорьевич
Год рождения: 1954 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 2005 г.- генеральный директор ООО «СахХолдинг». 06.2005 г. – 12.2005
г. – вице-губернатор Сахалинской области. 12.2005 г. 0 08.2007 г. - первый вице-губернатор Сахалинской области.
08.2007 г. по наст. время – вице-губернатор Сахалинской области.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Яровикова Раиса Алексеевна
Год рождения: 1946 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – наст. время – и.о. руководителя Территориального управления
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекалась.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Мацук Александр Валерьевич – генеральный директор.
Год рождения: 1971 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 – 2005 г.- советник президента по вопросам международного прав ОАО
«Сахалинское морское пароходство». Период: 2005 – 26.06.2007 г.г. – управляющий директор управления кадров ОАО
«Сахалинское морское пароходство». Период с 27.06 - 02.08.2007 г. – президент ОАО «Сахалинское морское
пароходство». Период с 03.08.2007 г. - наст. время – генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Аверьянов Александр Владимирович
Год рождения: 1951 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. - 2007 г. - помощник президента ОАО «Сахалинское морское
пароходство». С 2007 г. по наст. время – коммерческий директор ОАО «СахМП».
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
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К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Васильченко Николай Михайлович
Год рождения: 1948 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 12.08.2007 г.- директор по морской безопасности ОАО «Сахалинское
морское пароходство». Период: 13.08.2007 г. - наст. время – и.о.заместителя генерального директора по безопасности
мореплавания и жизнедеятельности ОАО «СахМП».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Вагин Егор Андреевич
Год рождения: 1971 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 09.09.2007 г. - исполнительный директор юридического отдела ОАО
«Сахалинское морское пароходство». Период: 10.09.2007 г. – 31.05.2008 г. – начальник юридического отдела ОАО
«СахМП». С 01.06.2008 г. - директор по организационным вопросам – заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Конева Раиса Алексеевна
Год рождения: 1960 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. - наст. время - генеральный директор ЗАО СК "АКОМС".
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекалась.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
Ким Александр Сергеевич
Год рождения: 1963 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 08.08.2007 г. - управляющий директор УКЭФ ОАО "Сахалинское
морское пароходство". Период: 09.08.2007 г. - наст. время - первый заместитель генерального директора ОАО
"Сахалинское морское пароходство".
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Климаченко Владимир Викторович
Год рождения: 1954 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 2004 г. - управляющий директор ОАО "Сахалинское морское
пароходство". Период: 2004 г. – 09.08.2007 г.- главный инженер ОАО "Сахалинское морское пароходство". Период:
10.08.2007 г. - наст. время – главный инженер-заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское
пароходство».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
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К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Михайлова Ирина Александровна
Год рождения: 1960 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 2006 г. – главный бухгалтер ООО «СпецСервис». С 06.2006 г. по 06.2007
г. – заместитель директора по финансоам и экономике ГУ КК «Комплекс «Сасна» при администрации Красноярского
края. 06.2007 г. по наст. время – начальник отдела внутреннего контроля ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти не привлекалась.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Размер вознаграждений, выплаченных членам совета директоров за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 4 017 500,00
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 20 848,00
Всего (руб.): 4 038 348,00
Размер вознаграждений, выплаченных членам коллегиального исполнительного органа эмитента за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
В соответствии со ст. 16 Устава общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. Комиссия избирается в составе 5 человек.
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества. Порядок
деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением
годового общего собрания акционеров общества 31.05.2002 г.
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии президент общества обязан создать ревизионной комиссии все
необходимые для ее работы условия.
Ревизионная комиссия общества осуществляет проверки:
- по плану разрабатываемому и утвержденному самостоятельно.
- по плану, утвержденному советом директоров общества.
- по поручению общего собрания акционеров общества.
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
По результатам проверок ревизионная комиссия составляет акт, который подписывается всеми членами комиссии,
принимавшими участие в проверке.
По итогам проверки производственной и финансовой деятельности общества за год (материалы к годовому общему
собранию акционеров общества) ревизионная комиссия составляет заключение в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия докладывает свое заключение годовому общему-собранию акционеров общества.
Работой ревизионной комиссии руководит председатель ревизионной комиссии, избираемый на эту должность членами
ревизионной комиссии. При голосовании в ревизионной комиссии по вопросам повестки дня ее заседания, при равенстве голосов членов ревизионной комиссии, поданных "за и "против" принятия решения, голос председателя ревизионной
комиссии считается решающим.
Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава секретаря ревизионной комиссии.
Обязанности председателя и секретаря ревизионной комиссии определяет ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия
представляет материалы проводимых ею проверок совету директоров общества. Ревизионная комиссия подотчетна
общему собранию акционеров общества.
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По окончании срока своих полномочий ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет от своей
деятельности.
Ревизионная комиссия имеет право требовать от должностных лиц администрации общества предоставления всех
необходимых для проверки (в пределах компетенции комиссии) документов общества.
Члены ревизионной комиссии обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего
положения, выполнять свои обязанности добросовестно и в интересах общества.
Председатель и секретарь ревизионной комиссии, члены ревизионной комиссии обязаны не разглашать
конфиденциальную информацию о деятельности общества.
Для проведения внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества на условиях трудового
договора работает аудитор Михайлова И.А., 1960 года рождения, образование высшее. По поручению генерального
директора, председателя комитета экономики и финансов аудитор проверяет отдельные вопросы финансовохозяйственной деятельности самого общества, его отдельных структурных подразделений, а также участвует от имени
пароходства в проверках финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ пароходства. О
результатах проверок аудитор докладывает генеральному директору.
Результаты проверок аудитора предоставляется также Ревизионной комиссии, а также аудитору, осуществляющему
независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
На годовом общем собрании акционеров 24.04.2009 г. ревизионная комиссия избрана в составе:
Гарбовский Анатолий Петрович
Год рождения: 1954 г. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 16.09.2007 г. - главный специалист по учету и финансам ОАО "Сахалинское морское
пароходство". Период: 17.09.2007 г. – наст. время – ведущий экономист отдела корпоративного бизнеса ОАО "Сахалинское морское
пароходство".
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0003%
Доли акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 2,9% ЗАО СГМА "Инфлот"
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Дядюн Татьяна Ивановна
Год рождения: 1958 г. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – наст.время. - главный бухгалтер ЗАО «Холмсккомбанк.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0%
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Михайлова Ирина Александровна
Год рождения: 1960 г. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: До 2006 г. – ООО «СпецСервис» - гл. бухгалтер;
06.2006 – 06.2007 г. ГУ КК «Комплекс «Сосна» при администрации Красноярского края – зам. Директора по финансам и экономике;
06.2007 – по наст. время - ОАО «Сахалинское морское пароходство - начальник отдела внутреннего контроля.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет. Доли акций дочерних или зависимых обществ эмитента: нет.
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Портная Наталья Олеговна
Год рождения: 1962 г. Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: Период: 2004-2006г.г. – заместитель начальника Управления инвестиций; начальник Управления
имущества; начальник Финансово-экономического управления.
2006-2006 г.ЗАО «Холдинговая компания «Форум» г. Санкт-Петербург – заместитель генерального директора по экономике и
финансам.
Федеральное агентство морского и речного флота 2006-2008 г.г. заместитель начальника отдела капитального строительства и
сопровождения целевых программ Управления финансового и бухгалтерского учета.
Федеральное агентство морского и речного флота 2008-2008 г. – заместитель начальника Управления инвестиций и программ развития.
Федеральное агентство морского и речного флота 2008г. по н/вр. Начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0. Доли акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, выплаченных за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 19 303,23
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 19 303,23
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.
990
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

24,04
210811,2
5280,7
216091,9

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Общество не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников в уставном капитале
общества.
VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:
4887
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Холмск" закрытое акционерное общество
(номинальный держатель).
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16
контактный телефон: (42433) 66-190, факс: 66-130, адрес электронной почты: bank_kholmsk@sakhalin.ru
номер лицензии: 065-09124-000100
дата выдачи: 18 мая 2006 г.
срок действия: до 18 мая 2009 г.
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя: 36,75 %.
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, РФ, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
Доля в уставном капитале эмитента: 25,49 %
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" (номинальный держатель).
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская набережная, д.9
контактный телефон: (095) 258-7260, 258-7383, факс: (095) 723-71-06, адрес электронной почты: ekrizhec@imbank.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа,
выдавшего такую лицензию: лицензия номер 177-06564-000100 выдана ФКЦБ России 29.04.2003 г. без ограничения срока
действия.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя: 19,97 %.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной федеральной собственности: 25.49 %.
Полное фирменное наименование лица, управляющего государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени
Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом.
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Место нахождения: 103685, РФ, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права
("золотой акции") – нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента – ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций – изменений нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество и общий объем (в денежном выражении) совершенных эмитентом в отчетных период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требований одобрения уполномоченным органом
управления эмитента: 31 сделка, 10 677 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента: 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров: 31 сделка, 10 677 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента: 3 сделки, 61 328 000 руб.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и цена которых
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в отчетном квартале не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности на конец 2 квартала 2009 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

152 285

-

65 290
-

Х
-

-

Х

Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

-

-

79 885

Х
-

109 647
341 817
65 290

Х
3 200
Х
3 200
Х

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.
Организация: ОАО "Сахалинское морское пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Морской транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
Акционерное Общество
частная
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001
2009 06
30
01126217
6509000854
61.10
47/42
384
На конец
отчетного
периода
4

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

120

374 189

434 200

Незавершенное строительство

130

31 023

82 515
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Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

135
140
145
190

623 292
5 482
1 033 986

624 428
13 597
1 154 739

210
211
214
216
220
230

89 057
76 761
522
11 774
843
4 800

329 685
64 326
208 531
56 828
503
3 200

240

306 414

341 817

241
250
260
270
290
300

98 091
208 819
733 506
11
1 343 450
2 377 436

152 285
101 139
79 115
1
855 460
2 010 199

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
432

935
316 844
186 984
234
186 750

935
316 503
186 984
234
186 750

470
490

1 014 274
1 519 037

881 938
1 386 359

510
515
590

557 563
3 732
561 295

140 173
1 956
142 130

610
620
621
622
624
625
630
650
690
700

294 679
239 533
49
23 108
31 989
2 425
297 104
2 377 436

110 209
278 756
305 128
10 876
5 385
14 591
58 032
3 861
481 710
2 010 199

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду

2
910
920
940
950
960
980

На начало
отчетного
периода
3
75 984
-

На конец
отчетного
периода
4
75 984
2 778

16 758
86 628
31 358

16 996
20 000
224 697
268
31 204

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 30 июня 2009 года

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды
0710002
2009 06
30
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Организация: ОАО "Сахалинское морское пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Морской транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
Акционерное Общество
частная
Единица измерения: тыс. руб.
по отгрузке
Наименование показателя

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.

За отчетный
период

2

3

01126217
6509000854
61.10
47/42
384
За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

965 256

1 115 875

020
029
050

(1 113 973)
(148 717)
(148 717)

(1 125 172)
(9 297)
(9 297)

060
070
080
090
100
140

4 173
(10 253)
11 104
502 685
(452 916)
(93 924)

4 975
471
259 884
(241 063)
14 970

141
142
143
150
190
201

8 115
1 776
(663)
7 159
(77 537)
8 893

819
676
(7 282)
(37)
9 146
2 194

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства(активы)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

2
210

прибыль
3
4 644

220
230

1 007
349

30 964
58

3 038
8 758

2 712
-

240

187 314

126 469

30 891

42 757

260

-

237

-
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убыток
4
2

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
2 994

-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за
каждый завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика общества утверждена приказом от 30.12.2008 г.
г. № 1076
Приложение№1
Учетная политика общества
Общее положение:
1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ (резидент РФ).
2. Обычными видами деятельности для общества являются:
Деятельность морского грузового транспорта
Деятельность морского пассажирского транспорта.
Аренда морских транспортных средств с экипажем, представление маневровых услуг
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3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Издание газет
Деятельность гостинец без ресторанов
Сдача в найм собственного недвижимого имущества
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Брокерская деятельность.

Общество зарегистрировано 29 мая 1996 года, общество будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности (допущение непрерывности деятельности).
Общество имеет организационно-правовую форму:
ОАО
У общества имеются:
дочерние компании
зависимые общества
обособленные подразделения
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96.г. №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Бухгалтерский учет в обществе ведется:
бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером (п.2 ст.6 Закона № 129-ФЗ)
с использованием вычислительной техники (ст.10 Закона № 129-ФЗ)
с использованием компьютерной программы 1С
по мемориально-ордерной системе (ст.10 Закона № 129-ФЗ)
Общество использует Типовой план счетов, утвержденный приказом Минфина от 31 октября 2000 года № 94н
Рабочий план счетов применять согласно Приложению №2(п.9 приказа №34н).
Хозяйственные операции оформляются документами установленной формы. Документы, по которым не
предусмотрены типовые формы, разрабатываются обществом самостоятельно и утверждаются генеральным
директором. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. Формы
первичной документации приведены в Приложение №3(п.4 ПБУ 1/2008).
Их периодичность и порядок составления определяется в графике документооборота, который приведен в
Приложение №4 (п.4 ПБУ 1/2008) (ст.9 Закона № 129-ФЗ).
Регистры бухгалтерского учета, предназначенные для систематизации и накопления информации,
содержащейся в принятых к учету первичных документах, а также для отражения на счетах бухгалтерского
учета и в бухгалтерской отчетности операций, возникших в ходе финансово-хозяйственной деятельности
общества, ведутся автоматизированном способом, которые приведены в Приложение №5 (п.4 ПБУ 1/2008).
Общество использует типовые формы бухгалтерской отчетности, которые приведены в Приложение №6 (п.4
ПБУ 1/2008), (приказ Минфина от 22 июля 2003 года №67н).
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает генеральный директор общества
по согласованию с главным бухгалтером общества отдельным приказом по обществу (п.3 ст.9 Закона № 129ФЗ).
Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках (п.25 приказа № 34н).
Активы и обязательства общество осуществляет обособленно от активов и обязательств собственников этого
общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности) (п.2
ст.8.Закона №129- ФЗ).
Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного учетного года к другому
(допущение последовательности применения учетной политики) (п.4ст.6 Закона №129-ФЗ).
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация
проводит инвентаризацию имущества и обязательств ходе, которой проверяются и документально
подтверждаются их наличие, состояние и оценка (п.1 ст.12 Закона № 129-ФЗ).
Порядок и сроки проведения определяются генеральным директором общества, за исключением случаев,
когда проведение инвентаризации обязательно (п.1 ст.12 Закона № 129-ФЗ).
Проведение инвентаризации обязательно (п.2 ст.12 Закона № 129-ФЗ):
при передачи имущества в аренду
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого
проводилась не ранее 1 октября отчетного года
при смене материально-ответственных лиц
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями
при ликвидации или реорганизации общества перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса
в других случаях, предусмотренных законодательством Р.Ф.
Для проведения инвентаризации в обществе создается:
постоянно действующая инвентаризационная комиссия
Персональный состав постоянно действующей комиссии утверждается генеральным директором общества
отдельным приказом.
Под имуществом общества, подлежащим инвентаризации, понимаются основные средства, нематериальные
активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы,
денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами – кредиторская
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задолженность, кредиты банков, займы и резервы.
23. Инвентаризации подлежит все имущество общество независимо от места его нахождения и все виды
финансовых обязательств, а также производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие
обществу, но числящиеся в бухгалтерском учете на за балансовых счетах, и имущество, не учтенное по каким
либо причинам.
24. Инвентаризация имущества производится по его месту нахождения и материально ответственному лицу.
25. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием и данными бухгалтерского
учета отражаются в следующем порядке (п.3 ст.12 Закона № 129-ФЗ):
излишек имущества приходуется на соответствующие счета в корреспонденции со счетом 91
«Прочие доходы и расходы»
недостача имущества и его порча относится на счет виновных лиц с использованием счета 73 «
Расчеты с персоналом по прочим операциям»
недостача имущества и его порча списывается на счет 91 «Прочие доходы и расходы», если
виновные лица не установлены или суд отказал от взыскания убытков с них.
26. Учетная политика общества состоит из учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (А),
учетной политики для целей налогообложения налогом на прибыль обществом и учетной политики для целей
налогообложения НДС (Б).
А. Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Инвестиционный актив это объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию
требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление
(п.7ПБУ 15/08).
К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком
(инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных
активов или иных внеоборотных активов (п.7ПБУ 15/08).
Основные средства признавать инвестиционным активам, если период их приобретения и (или)
строительства превышает 6 месяцев.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость
инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и (или)
изготовления инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) в
том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения (п.8 ПБУ15/08).
Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока
займа (кредитного договора) (п.8 ПБУ15/08).
Учет основных средств осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01,утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 № 26н.
Единицей бухгалтерского учета основных средств установить инвентарный объект (п.6 ПБУ6/01).
Для начисления амортизационных отчислений в целях бухгалтерского и налогового учета по объектам
основных средств использовать линейный способ (п.18 ПБУ6/01).
По основным средствам, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 года в целях бухгалтерского учета срок
полезного использования основных средств определяется по нормам, установленным Постановлением
Совета Министров СССР от 22.10.1990.г. № 1072. Применение новых норм амортизационных отчислений в
целях бухгалтерского учета возможно только по основным средствам, введенных в эксплуатацию после
01.01.2002.г (постановление правительства от 01 января 2002 года №1).
Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п.7ПБУ6/01).
Признавать первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, сумму фактических
затрат на приобретение, сооружение и изготовление этих основных средств за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (п.8 ПБУ6/01).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей),
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей)
(п.11ПБУ6/01).
Признавать первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал общества, их денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) в
размере до 200 ММРОТ:
без подтверждения независимых оценщиков (п.9 ПБУ6/01).
Признавать первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения или
безвозмездно, их текущую рыночную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету (п.10ПБУ6/01).
Определять текущую рыночную стоимость на основании документально подтвержденных рыночных цен.
Объекты основных средств, стоимость которых не погашается (п.17ПБУ6/01).
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-

-

-

Жилищный фонд, введенный в эксплуатацию до 01.01.2006 года;
Объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты лесного хозяйства, дорожного хозяйства и
т.п. введенные в эксплуатацию до 01.01.2006 года;
Продуктивный скот (буйволы, волы, олени) введенные в эксплуатацию до 01.01.2006 года;
Многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста введенные в эксплуатацию до 01.01.2006
года;
19. По объектам основных средств, указанных в п.11, производить начисление износа в конце отчетного года по
установленным в общем порядке нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по
указанным объектам учитывать на забалансовом счете 010 (п.17ПБУ6/01).
20. С 01.01.2006 года по объектам жилого фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в
материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке (п.17 ПБУ 6/01).
21. Основные средства, предназначенные исключительно для представления обществом за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в
бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности (п.5 ПБУ 6/01).
22. Не амортизировать объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются (п.17 ПБУ 6/01):
земельные участки
объекты природопользования
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям и др.
23. Производить начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств независимо от
результатов деятельности общества в отчетном периоде и отражать их в бухгалтерском учете отчетного
периода, к которому они относятся. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств
отражать в бухгалтерском учете путем накопления на счете 02 «Амортизация основных средств» (п.24 п.25
ПБУ 6/01).
24. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, общество определяет норму амортизации
по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
25. По объектам основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и
другие издания списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01).
26. Ежегодная переоценка основных средств не проводится (п.15 ПБУ 6/01).
27. Поступления от сдачи имущества в аренду является доходами от обычных видов деятельности.
28. Изменения стоимости основных средств допускается в результате (п.14 ПБУ 6/01):
Достройки, до оборудования, модернизации, реконструкции;
Переоценки (уценки);
Частичной ликвидации.
29. Приобретение книги, брошюры и т.п. издания при отсутствии структурного подразделения «Библиотека» и
штатной единицы «Библиотекарь» квалифицировать как хозяйственный инвентарь.
30. Принимать к учету по счету 01 «Основные средства» объекты недвижимости после их государственной
регистрации.
31. Учитывать затраты на капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) отдельно от затрат текущего
(отчетного) периода в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций,
утвержденным Письмом Минфина от 30.12.1993 г. №160.
32. Учитывать нематериальные активы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2000,утвержденному Приказом Минфина РФ от 16.10.2000.г. №91н, на
счете 04 «Нематериальные активы».
33. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения науки, литературы,
искусства, программы для ЭВМ и базы данных, учитывать как материально-производственные запасы на
счете 10 «Материалы».
34. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости,
определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету (п.6 ПБУ 14/2000).
35. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных обществом в счет вклада в уставный
капитал общества, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками)
общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п.9 ПБУ 14/2000).
36. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных обществом по договору дарения
(безвозмездного получения), определяется исходя из рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету (п.10 ПБУ 14/2000).
37. Норма амортизации устанавливается исходя из срока полезного использования актива (п15 ПБУ 14/2000).
38. Срок полезного использования НМА определять исходя из срока действия патента, свидетельства и других
ограничений срока использования объекта. По тем НМА, срок полезного использования которых определить
невозможно, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности
предприятия).
39. Амортизация по НМА начисляется линейным методом исходя из норм, исчисленных обществом на основе
срока их полезного использования.
40. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 « Учет финансовых вложений»
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
41. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их
приобретение с учетом требований ПБУ 19/02. (п.9 ПБУ 19/02).
42. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
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стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку
общество производить ежеквартально (п.20 ПБУ 19/02).
43. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (п.21
ПБУ 19/02).
44. Учет и списание финансовых вложений для целей бухгалтерского учета производится по первоначальной
стоимости каждой единицы.
45. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02).
46. Учет материально-производственных запасов осуществлять в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. № 44н, на счете 10 «Материалы».
47. Материально-производственные запасы, приобретаемые за плату, принимаются к бухгалтерскому учету на
сумму фактических затрат общества на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
48. Налог на добавленную стоимость не включать в фактичную себестоимость материально-производственных
запасов.
49. При отпуске материально-производственных запасов по видам в производство и ином выбытии (кроме
товаров, учитываемых в розничной торговле по продажным ценам) производить оценку по следующим
методам:
при отпуске в производство и ином выбытии «топливо», «масло» производить оценку по средней
себестоимости;
при отпуске в производство и ином выбытии других видов материально-производственных запасов
производить оценку по фактической себестоимости.
50. Стоимость материально-производственных запасов, переданных покупателю в залог, принимаются к
бухгалтерскому учету на забалансовом счете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим
уточнением фактической стоимости в соответствии с пунктом 25 ПБУ 5/98.
51. Фактическая стоимость сырья, материалов, готовой продукции, товаров в бухгалтерском учете на конец года,
на которые цены снизились в течение года, либо которые морально устарели или частично потеряли свое
первоначальное качество, производить уценку, разницу между фактической себестоимостью материальнопроизводственных запасов и стоимостью их возможной реализации относить на финансовый результат.
Сумма уценки не учитывается в целях налогообложения.
52. Операции по заготовлению и приобретению материально-производственных запасов отражаются в
бухгалтерском учете с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая
себестоимость материалов и отражается их движение.
53. Товары, приобретенные для оптовой и розничной торговли учитывать по стоимости их приобретения.
54. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их
передачу в продажу, включать в состав расходов.
55. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов вести в натурально-стоимостном выражении.
56. Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте и приобретаемого за счет
коммерческой деятельности, осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 « Учет активов и обязательств,
стоимость которого выражена в иностранной валюте» утвержденным приказом Минфина РФ от 27.11.2006
№ 154н.
57. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу
ЦБ РФ, установленному на дату признания этих доходов и расходов.
58. Общество не применяет метод среднего курса.
59. Учет курсовой разницы возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на
балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Курсовые разницы».
60. Учитывать выручку от реализации продукции (работ, услуг) в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,утвержденным Приказом Минфина РФ от 06 мая
1999г. №32н.
61. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета определяется по
мере отгрузки товаров потребителям (оказания услуг, выполнения работ) (п.6 ПБУ 9/99).
62. Завершением услуг по перевозке грузов, пассажиров (законченный рейс) понимается полный
производственный цикл транспортной работы судна по перевозке заданного количества грузов и пассажиров
между двумя или несколькими портами. Окончанием рейса является момент фактического окончания
выгрузки всего груза (высадки пассажиров) и оформления грузовых документов, связанных с выполнением
данного рейса.
63. Критерием признания доходов (расходов) по обычным видам деятельности является предельный уровень их
существенности, составляющий 5% и более от общей суммы поступлений. Доходы (расходы), составляющие
менее 5% от общей суммы поступлений, признаются прочими поступлениями (п.18.1ПБУ 9/99).
64. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности).
65. Затраты на заводской ремонт по транспортному флоту покрываются за счет сформированного резерва на
ремонт основных средств;
по другим основным средствам включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода (п.69
Методические указания по учету основных средств).
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66. Коммерческие и управленческие расходы общество включает в себестоимость полностью в отчетном году их
признания в качестве расходов от обычных видов деятельности.
67. При отражении затрат, связанных с производством и реализации продукции (работ, услуг) в целях
бухгалтерского учета руководствоваться ПБУ 10/99.
68. Оценку готовой продукции общество отражает в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.
69. Общество не формирует резерва по сомнительным долгам, по отпускам, гарантийному ремонту и
обслуживанию и резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и выслуге лет.
70. Учет затрат на производство общество определяет с подразделением затрат отчетного периода на прямые и
косвенные с включением последних после распределения в фактическую себестоимость продукции (работ,
услуг). Определяется полная фактическая производственная себестоимость.
71. Косвенные затраты общество распределяет между видами продукции (работ, услуг) пропорционально
прямым затратам.
72. Продукция не прошедшая всех стадий предусмотренных технологическим процессом, не прошедшие
испытания и технической приемки относятся к незавершенному производству. Незавершенное производство
отражается по фактически произведенным затратам. Расчет сумм прямых расходов, приходящую на
незавершенную, нереализованную продукцию производится котловым методом.
73. Раздельный учет затрат на производство и реализацию ведется по следующим видам деятельности:
a. Деятельность морского грузового транспорта
b. Деятельность морского пассажирского транспорта.
c. Аренда морских транспортных средств с экипажем, представление маневровых услуг
d. Издание газет
e. Деятельность гостинец без ресторанов
f. Сдача в найм собственного недвижимого имущества
g. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
h. Брокерская деятельность.
i. Деятельность ледокольного флота
j. Деятельность буксира
k. Деятельность перерабатывающего флота
74. Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и
кредитам» утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
75. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете общества
как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме,
указанной в договоре (п.2 ПБУ15/2008).
76. Общество учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита
превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.
77. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам до возврата основной суммы долга
остается 365 дней, не производится.
78. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они
произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного
актива.
79. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, признаются обществом расходами
того периода в котором они произведены.
80. При составлении бухгалтерской отчетности отложенные активы и отложенные обязательства отражаются
развернуто.
81. Применяется фондовый метод учета использования прибыли.
82. Общество создает резервные фонды в соответствии с уставом.
83. Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.
Б. Учетная политика в целях налогообложения.
84. Признавать датой получения доходов от реализации: день отгрузки товаров (передачи права собственности),
выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав независимо от фактического поступления
денежных средств.
85. Определять выручку от реализации исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные
товары (работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и выраженных в денежной и (или)
натуральной формах: по методу начисления. Выручка признается по завершению выполнения всей работы,
оказания услуг. Завершением услуг по перевозке грузов, пассажиров (законченный рейс) понимается полный
производственный цикл транспортной работы судна по перевозке заданного количества грузов и пассажиров
между двумя или несколькими портами. Окончанием рейса является момент фактического окончания
выгрузки всего груза (высадки пассажиров) и оформления грузовых документов, связанных с выполнением
данного рейса (ст.271 НК РФ).
86. При формировании расходов связанных с производством и реализации продукции (работ, услуг) в целях
налогообложения руководствоваться главой 25 НК РФ.
87. Признавать расходами любые обоснованные (экономически оправданные) и подтвержденные документами,
оформленные в соответствии с законодательством РФ, затраты (убытки в соответствии с НК), произведенные
(понесенные) обществом для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (ст.272 НК
РФ).
88. Расходы считаются документально подтвержденными с того момента, когда по ним поступили первичные
документы.
89. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
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налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при
выполнении условий изложенных статьей 280 НК РФ. Расчетной ценой ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения обществом признается
цена
приобретения, увеличенная на учетную ставку ЦБ РФ на дату совершения соответствующей сделки (п.6
ст.280 НК РФ).
90. При реализации и ином выбытии ценных бумаг используется метод списания по стоимости единицы (п.9 ст.
280 НК РФ).
91. При отпуске материально-производственных запасов по видам в производство и ином выбытии производить
оценку по следующим методам:
при отпуске в производство и ином выбытии «топливо», «масло» «продукты» производить оценку по средней
себестоимости;
при отпуске в производство и ином выбытии других видов материальнопроизводственных запасов
производить оценку по стоимости единицы запасов (п.8 ст.254 НК РФ).
92. Метод начисления амортизации определяется по каждому объекту нематериальных активов и основных
средств по линейному методу исходя из норм, исчисленных обществом на основе срока их полезного
использования. Срок полезного использования определяется по нормам, установленным Постановлением
Правительства от 01 января 2002 года №1 (п.1 ст.259 НК РФ).
93. Специальные коэффициенты, предусмотренные ст. 259.3 НК РФ применяются по решению руководителя
общества при вводе объектов основных средств в эксплуатацию.
94. Расходы в виде капитальных вложений (амортизационная премия), предусмотренная п.9 ст.258 НК РФ
применятся по решению руководителя общества при вводе объекта основных средств в эксплуатацию.
95. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п.9 ст.258 НК РФ признаются в качестве
косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации
(дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены
капитальные вложения (п.3 ст.272 НК РФ)
96. Определять срок эксплуатации объектов основных средств бывших в употреблении с учетом срока
использования у бывшего собственника (п.7 ст.258 НК РФ).
97. Признавать безнадежными долгами, долги по которым истек установленный срок исковой давности, а также
те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено
вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации.
98. Определять размер процента по кредитам и займам, признаваемый для целей налогообложения, в пределах
ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза,- при оформлении долгового обязательства в
рублях, и равной 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте (п.1 ст.269 НК РФ).
99. Резервы по сомнительным долгам, на гарантийный ремонт, на предстоящие расходы на оплату отпусков,
выплату вознаграждений по итогам работы за год и за выслугу лет не создавать (ст.266, ст.267,ст. 324.1 НК
РФ).
100. Создавать резерв предстоящих расходов на заводской ремонт по флоту, по другим основным средствам
резерв предстоящих расходов на ремонт не создавать (ст.324 НК РФ).
101. Метод оценки покупных товаров при их реализации по стоимости единицы товара (пп.3п.1 ст.268 НК РФ).
102. К прямым расходам относятся расходы
непосредственно связанные с изготовлением продукции,
выполнением работ, оказанием услуг и отраженные на счете 20 «Основное производство». В состав
указанных расходов входят: суммы начисленной амортизации по основным средствам используемым при
производстве товаров, работ, услуг; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; рацион
коллективного питания; топливо и электроэнергия; материалы и износ МБП: ремонт основных средств;
судовые сборы, агентирование и другие навигационные расходы; питание пассажиров на судах; стивидорные
расходы; аренда судов и других основных средств (п.1ст.318 НКРФ).
103. Общество при оказании услуг относит сумму прямых расходов в полном объеме на уменьшение доходов без
распределения на остатки незавершенного производства.
104. Приобретение прав на землю признается расходами отчетного (налогового) периода в размере, не
превышающем 30% от начисленной в соответствии со ст.274НК РФ налоговой базы предыдущего
налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов.
105. Общество определяет налогооблагаемую базу по НДС в соответствии со ст.167 НК РФ.
106. Право подписи счетов-фактур предоставляется следующим лицам:
А.В.Мацук, А.С.Ким, В.В.Климаченко, Л.В.Привалова, Г.Н.Герасименко.
107. При наличии у общества обособленных подразделений уплачивать НДС централизованно по месту
нахождения общества.
108. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев
календарного года (п.2 ст.285 НК РФ).
109. По итогам каждого отчетного (налогового) периода общество исчисляет сумму авансового платежа, исходя
из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода общество
исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке предусмотренным п.2 ст.286 НК РФ.
110. При наличии у общества обособленных подразделений
налог на прибыль подлежащих зачислению в
доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований общество уплачивает по
месту нахождения обособленного подразделения.
111. Применять при уплате налога по месту нахождения обособленных подразделений в качестве показателя:
сумма расходов на оплаты труда (п.2 ст.288 НК РФ).
112. Определять удельные веса показателей исходя из: среднегодовой стоимости основных производственных
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фондов общества и ее обособленных подразделений за предыдущий календарный год (п.2 ст.288 НК РФ).
113. Налогооблагаемая прибыль, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется пропорционально
расходам на оплату труда по подразделению и остаточной стоимости его амортизируемого имущества к
общим показателям по обществу.
Изменение учетной политики общество может производить
нормативных актов по бухгалтерскому учету.

в случае изменения законодательства РФ или

Приложение№3
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер формы
КО-1
КО-2
КО-3
КО-4
КО-5
0408020

КМ-1
КМ-2
КМ-3
КМ-4
КМ-5
КМ-6
КМ-7
КМ-8
КМ-9
АО-1
ОС-1
ОС-1а
ОС-1б
ОС-2
ОС-3
ОС-4
ОС-4а
ОС-4б
ОС-6
ОС-6а
ОС-6б
ОС-14
ОС-15
ОС-16
Т-1

Наименование формы
1. По учету кассовых операций
Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
Кассовая книга
Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств
Заявление на выдачу денежных средств
Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу.
2.По учету денежных средств с населением при осуществлении
торговых операций с применением ККМ
Акт о переводе показаний суммированных денежных счетчиков на нули и
регистрации контрольных счетчиков ККМ
Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных
счетчиков при сдаче (отправке) ККМ в ремонт и при возвращении ее в
организацию.
Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по
неиспользованным кассовым чекам.
Журнал кассира – операциониста
Журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных
счетчиков ККМ, работающих без кассира –операциониста.
Справка-отчет кассира-операциониста.
Сведения о показаниях счетчиков ККМ и выручке организации.
Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации
выполненных работ.
Акт о проверке наличных денежных средств кассы.
3. По учету авансового отчета
Авансовый отчет
4. По учету основных средств
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений)
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме
зданий, сооружений)
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных
средств)
Акт о списании автотранспортных средств
Акт о списании групп объектов основных средств
(кроме
автотранспортных средств)
Инвентарная карточка учета объекта основных средств
Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств
Инвентарная книга учета объектов основных средств
Акт о приеме (поступлении) оборудования
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
Акт о выявленных дефектах оборудования
4. По учету кадров.
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу

Формат
А5
А5
А4
А4
А4

А4
А4
А4
2А4L
2А4L
А4
А4L
2А4L
А4
А4
А4L
A4L
2А4
A4L
A4L
A4L
A4L
A4L
А4
A4L
2A4L
A4L
A4L
А4
А4
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Т-1а
Т-2
Т-3
Т-5
Т-5а
Т-6
Т-6а
Т-7
Т-8
Т-8а
Т-9
Т-9а
Т-10
Т-10а
Т-11
Т-11а

Т-12
Т-13
Т-49
Т-51
Т-53
Т-53а
Т-54
Т-54а
Т-60
Т-61
Т-73

М-2
М-2а
М-4
М-7
М-8
М-11
М-15
М-17
М-35

Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу
Личная карточка работника
Штатное расписание
Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу
Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу
Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику
Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам
График отпусков
Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового
договора с работником (увольнении)
Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового
договора с работниками (увольнении)
Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку
Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку
Командировочное удостоверение
Служебное задание для направления в командировку и отчет о его
выполнении
Приказ (распоряжение) о поощрении работника
Приказ (распоряжение) о поощрении работников
Приказ (распоряжение) о возмещение расходов работника (работников).
Приказ (распоряжение) о предоставлении отгул выходных дней
работнику (работникам).
Приказ (распоряжение) о компенсации отпуска работнику (работникам).
Приказ (распоряжение) о представлении проезда в отпуск работнику
(работникам)
Приказ (распоряжение) о представлении пособия на лечение работнику
(работникам).
Приказ (распоряжение) о представлении надбавки (доплаты) работнику
(работникам).
График работ
5.По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате
труда:
Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда
Табель учета рабочего времени
Расчетно-платежная ведомость
Расчетная ведомость
Платежная ведомость
Журнал регистрации платежных ведомостей
Лицевой счет
Лицевой счет (свт)
Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику
Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении)
Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору,
заключенному на время выполнения определенной работы
Договор
Листок нетрудоспособности
Наряд на сдельную работу
5.По учету материалов.
Доверенность
Доверенность
Приходный ордер
Акт о приемки материалов
Лимитно-забортная карта
Требование-накладная
Накладная на отпуск материалов на сторону
Карточка учета материалов
│ Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при
разборке и демонтаже зданий и сооружений
Бункерная расписка
Акт на списание материалов
Отчет по топливу на судах транспортного флота
Отчет по маслу на судах транспортного флота
Справка о расходе топлива сверх утвержденных норм
Справка о расходе масла сверх утвержденных норм
Продуктовый отчет
Справка о расходе продуктов питания сверх утвержденных норм

А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4

2А3
А3
2А3
2А4
А4
А4
А3
А4
А4
А4
А4

1/24д.л.
А5
А5
2 А4
А4
А5
А4
А4
А4
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МБ-2
МБ-4
МБ-7
МБ-8
НМА-1

0401025
0401026
0401060
0401061
0401063
0401065
0401066
0401071
0401014
0401004
0401072
0401073
0401075
0401101
0401103
0401108
0401302
0406005
0406009

6.По учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Карточка учета МБП
Акт выбытия МБП
Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений.
Акт на списание МБП
7. По учету нематериальных активов
Карточка учета НМА
Акт приемки НМА
Акт приемки-передачи НМА
Акт списания НМА
8. По учету банковских операций
Заявление на открытие счета
Карточка с образцами подписей и оттиска печатей
Платежное поручение
Платежное требование
Аккредитив
Реестр счетов
Платежный ордер
Инкассовое поручение
Реестр переданных на инкассо расчетных документов
Заявление об акцепте, отказе от акцепта
Извещение о помещении в картотеку неоплаченных расчетных
документов
Извещение о возврате расчетных документов
Извещение о постановке на картотеку
Электронное платежное поручение
Подтверждение приема электронного платежного поручения
Чековая книжка
Выписка банка
Мемориальный ордер
Подтверждение на 1-е января остатков по счетам
Паспорт сделки
Справка о валютных операциях
Валютное поручение
Распоряжение (разблокировка)
Заявка на продажу иностранной валюты
Валютное платежное поручение
Справка о подтверждающих документах
Поручение на покупку иностранной валюты
9.По учету расчетов дебиторов и кредиторов
Договор
Заявка (оферта)
Счет (инвойс)
Дисбурсментский счет
Счет – фактура
Коносамент
Передаточная ведомость
Грузовой отчет (отчет по отправленным грузам)
Сводный отчет
Рейсовый отчет
Финансовый отчет по собранному фрахту
Ведомость о начале и окончание законченных и переходящих рейсов
Диспач (расчет денежного вознаграждения за досрочное освобождение
судна из- под грузовых операций)
Демередж (расчет денежного возмещения за простой судна под
грузовыми операциями)
Детеншен (расчет фактических убытков за простой судна сверх
контрсталийного времени)
Нотис (извещение о предполагаемом времени прибытия судна в порт или
его готовности к проведению грузовых операций)
Таймшит (расчет стояночного времени судна)
Грузовой план
Манифест
Полис
Акт ввода (вывода) судна
Акт приемки (передачи)

А5
А6
А4
А4
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ИНВ-1
ИНВ-1а
ИНВ-2
ИНВ-3
ИНВ-4
ИНВ-5
ИНВ-6
ИНВ-8
ИНВ-8а
ИНВ-9
ИНВ-10
ИНВ-11
ИНВ-15
ИНВ-16
ИНВ-17
Приложение к форме
ИНВ-17
ИНВ-18
ИНВ-19
ИНВ-22
ИНВ-23
ИНВ-24
ИНВ-25
ИНВ-26
МХ-1
МХ-2
МХ-3
МХ-4
МХ-5
МХ-6
МХ-7

Акт (выполненных работ, оказанных услуг)
Акт сверки взаимных расчетов
Отчет агента
Приказ-задание
Выписка из судового журнала
РДО капитана
Наряд
Ваучер
Кредит нота
Дебит нота
Уведомление о зачете взаимной задолженности
Акт о зачете взаимной задолженности
Выписка из ЕГРЮЛ
Односторонний акт (выполненных работ, оказанных услуг)
Бухгалтерская справка
Купчая
Дефектная ведомость
Ремонтная ведомость
Смета расходов на ремонт
Исполнительная ведомость
Спецификация цен по исполнительной ведомости
10.Формы по учету результатов инвентаризации.
Инвентаризационная опись основных средств.
Инвентаризационная опись НМА
Инвентаризационный ярлык
Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей
Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных.
Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых
на ответственное хранение.
Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в
пути.
Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них.
Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в
деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании,
приборах и других изделиях.
Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий
из них.
Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств.
Акт инвентаризации расходов будущих периодов.
Акт инвентаризации наличных денежных средств.
Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой
отчетности.
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами.
Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками
и прочими дебиторами и кредиторами.
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств.
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей.
Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации.
Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений,
распоряжений) о проведении инвентаризации.
Акт о контрольной проверки правильности проведения инвентаризации
ценностей.
Журнал учета контрольных проверок правильности проведения
инвентаризации.
Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризаций.
11. По учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах
хранения.
Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение
Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение
Акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение
Журнал учета поступающих грузов
Журнал учета поступления продукции, ТМЦ в места хранения.
Журнал учета расходования ТМЦ в местах хранения.
Журнал учета поступления плодовоовощной продукции в места
хранения.

2А4
Б5
2А4
А4
2A4
2А4
2А4
2А4
2А4
А4
А4
А5
2А4
А4
А4
А4
2А4
А4
2А4
2А4
2А4
2А4
А4
2А4L
А4
2А4L
2А4L
2А4L
2А4L
41

МХ-8
МХ-9
МХ-10
МХ-11
МХ-12
МХ-13
МХ-14
МХ-15
МХ-16
МХ-17
МХ-18
МХ-19
МХ-20
МХ-20а
МХ-21
ОП-1
ОП-2
ОП-3
ОП-4
ОП-5
ОП-6
ОП-7
ОП-8
ОП-9
ОП-10
ОП-11
ОП-12
ОП-13
ОП-14
ОП-15
ОП-16
ОП-17
ОП-18
ОП-19
ОП-20
ОП-21
ОП-22
ОП-23
ОП-24
ОП-26
3
3спец.
4-П
6спец.
8

Торг-1
Торг-2
Торг-3
Торг-4
Торг-5
Торг-6
Торг-7

Журнал учета расходования плодовоовощной продукции в местах
хранения.
Весовая ведомость
Партионная карта
Акт о расходе товаров по партии
Акт о расходе товаров по партиям
Акт о контрольной проверке продукции, ТМЦ, вывозимых из мест
хранения.
Акт о выборочной проверке наличия ТМЦ в местах хранения.
Акт об уценке ТМЦ.
Карточка учета овощей и картофеля в буртах (траншеях,
овощехранилищах).
Акт о зачистке бурта (траншеи, овощехранилища).
Накладная на передачу готовой продукции в места хранения.
Ведомость учета остатков ТМЦ в местах хранения.
Отчет о движении ТМЦ в местах хранения.
Отчет о движении ТМЦ в местах хранения.
Отчет экспедитора
12. По учету операций в общественном питании.
Калькуляционная карточка
План-меню
Требование в кладовую
Накладная на отпуск товара
Закупочный акт
Дневной заборный лист
Опись дневных заборных листов( накладных)
Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов
Ведомость учета движения посуды и приборов
Акт реализации и отпуске изделий кухни
Акт о продаже и отпуске изделий кухни
Акт реализации готовых изделий кухни за наличный расчет
Контрольный расчет расхода специй и соли
Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне
Акт о снятии остатков продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий
кухни
Ведомость учета остатков продуктов и товаров на складе (кладовой)
Контрольный расчет расхода продуктов по нормам рецептур на
выпущенные изделия
Акт о передаче товаров и тары при смене материально-ответственного
лица
Журнал учета столовой посуды и приборов, выдаваемых под отчет
работникам организации
Заказ-счет
Акт на отпуск питания сотрудникам организации
Акт на отпуск питания по безналичному расчету
Акт о разделке мяса-сырца на полуфабрикаты
Ведомость учета движения готовых изделий в кондитерском и других
цехах
Наряд – заказ на изготовление кондитерских и других изделий.
13. По учету работ в автомобильном транспорте
Путевой лист легкового автомобиля
Путевой лист специального автомобиля
Путевой лист грузового автомобиля
Путевой лист автобуса не общего пользования
Журнал учета движения путевых листов
Отчет по топливу на автомобильном транспорте
Справка о расходе топлива сверх утвержденных норм
14.По учету торговых операций
Акт приемке товаров
Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при
приемке ТМЦ
Акт расхождений по количеству и качеству при приемке импортных
товаров
Акт приемке товара, поступившего без счета поставщика
Акт об оприходовании тары, не указанной на счете поставщика
Акт о завесе тары
Журнал регистрации ТМЦ, требующих завеса тары.

2А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
2А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
А4L
А4
А4
А4L
А4
А4L
А4
А4L
А4L
А4
А4
А4
А4
А4
А3L
А4L
А4L
А4
2А4L
А4
А4
А4
А3L
А4L
А3L
А4
А4
А4
А4
А4

2А4L
2А4L
2А4L
А4L
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Торг-8
Торг-9
Торг-10
Торг-11
Торг-12
Торг-13
Торг-14
Торг-15
Торг-16
Торг-17
Торг-18
Торг-19
Торг-20
Торг-21
Торг-22
Торг-23
Торг-24
Торг-25
Торг-26
Торг-27
Торг-28
Торг-29
Торг-30
Торг-31

Заказ - отборочный лист
Упаковочный ярлык
Спецификация
Товарный ярлык
Товарная накладная
Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары.
Расходно-приходная накладная (для мелкорозничной торговли)
Акт о порче, бое, ломе ТМЦ
Акт о списании товаров
Приходный групповой отвес
Журнал учета товаров на складе
Расходный отвес (спецификация)
Акт о подработке, подсортировке, перетаривании товаров
Акт о переработке (сортировке) плодоовощной продукции
Акт о контрольной (выборочной) проверке яиц.
Товарный журнал работника мелкорозничной торговли
Акт о перемеривании тканей
Акт об уценке лоскута
Заказ
Журнал учета выполнения заказов покупателей
Карточка количественно-суммового учета
Товарный отчет
Отчет по таре
Сопроводительный реестр сдачи документов
По учету финансовых вложений
Договор
Уведомление
Протокол общего собрания учредителей
Учредительный договор
Устав
Выписка из реестра акционеров
Передаточное распоряжение
Выписка из ЕГРЮЛ
По учету расчетов с акционерами
Протокол годового собрания акционеров
Список лиц имеющих право на получение годовых дивидендов
Дивидендная ведомость
По учету готовой продукции
Отчет по выпуску готовой продукции
Приложение №5

Номер формы

Перечень регистров бухгалтерского учета.
Наименование формы регистров
Мемориальный ордер (журнал проводок)
Карточка счета
Карточка субконто
Анализ счета
Анализ счета по субконто
Анализ субконто
Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Оборотно-сальдовая ведомость
Лицевые счета
Инвентарные карточки
Книга (журнал) по учету основных средств
Книга (журнал) по учету НМА
Книга (журнал) складских документов
Книга (журнал) операций
Книга (журнал) расчетов
Общая книга (журнал) документов
Ведомость по банку
Ведомость по кассе
Ведомость по подотчетникам
Ведомость по контрагентам
Ведомость по остаткам ТМЦ

Формат

Приложение №6
Номер формы

Перечень форм бухгалтерской отчетности.
Наименование формы отчетности

Формат
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Промежуточная бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс
2А4
Отчет о прибылях и убытках
2А4
Отчет о доходах и расходах транспортного флота
2А4
Отчет о доходах и расходах ледокольного флота
А4
Годовая бухгалтерская отчетность
№1
Бухгалтерский баланс
2А4
№2
Отчет о прибылях и убытках
2А4
№3
Отчет об изменениях капитала
2А4
№4
Отчет о движении денежных средств
2А4
№5
Приложение к бухгалтерскому балансу
4А4
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
А4
Б-3
Отчет о доходах и расходах транспортного флота
2А4
БЛ-3
Отчет о доходах и расходах ледокольного флота
А4
Аудиторское заключение
А4
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Период: 6 месяцев 2009г.
общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг): 349 914 тыс. руб.
доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 0,36
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества составляет 789 220 тыс.руб., величина начисленной амортизации –
406 351 тыс.руб.. В 1 полугодии 2009 года приобретено 2 транспортных судна многоцелевого типа. Стоимость первого
составляет 108 724 тыс. руб., контрактная стоимость второго составляет 66 092 тыс.руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
№1
№2
Б-3
БЛ-3

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): 934 611
Обыкновенные именные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 934 611
размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений в размере уставного капитала общества за 5 последних завершенных финансовых лет не имелось.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Отчетный период: 6 месяцев 2009 года
название фонда: резервный
размер фонда в денежном выражении: 233 652 рубля
размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
размер отчислений в фонд: нет
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
нет
название фонда: фонд производственного развития
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 77,5 % чистой прибыли 2006года
размер отчислений в фонд производственного развития: нет.
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
нет
название фонда: фонд выплаты дивидендов
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 20 % чистой прибыли 2006 года
размер отчислений в фонд выплаты дивидендов: нет
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
нет
название фонда: фонд премирования
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 2,5 % чистой прибыли 2006 года
размер отчислений в фонд премирования: нет
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
нет
название фонда: фонд распределяемой прибыли
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: нераспределенная прибыль прошлых лет (прибыль,
получаемая от возврата ранее выданных обществом кредитов) по мере возврата обществу кредитов.
размер отчислений в фонд распределяемой прибыли: нет
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
нет.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его
проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Сахалинский моряк».
В специальных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", сообщение
должно быть сделано в более ранние сроки.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров) общества,
являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должны быть представлены путем:
- направления требования почтовой связью по адресу постоянно действующего исполнительного органа общества,
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения требования в месте нахождения общества под роспись председателю совета директоров общества,
исполнительному секретарю общества, президенту общества.
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату, место и
время проведения общего собрания акционеров.
Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата и время
окончания приема бюллетеней для голосования, установленные решением совета директоров общества и указанные в
сообщении акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а
также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров
общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также:
гражданство;
дата и год рождения;
место проживания (почтовый адрес), номер контактного телефона кандидата;
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата
окончания, специальность);
место работы и занимаемые должности за последние 5 лет;
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
Желательно приложить к документам о выдвижении кандидатов их письменные согласия быть избранными в
соответствующий орган общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и
иные органы общества могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу
управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей
организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества,
председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
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лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления
эмитента, а также итогов голосовании:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола
об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров путем опубликования в газете «Сахалинский моряк».
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База технического обслуживания «Ялта»
сокращенное фирменное наименование: ООО «БТО Ялта»
место нахождения: 682860, РФ, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин»
место нахождения: 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул.Железнодорожная, д.2
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агро-ССФ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Агро-ССФ»
место нахождения: Сахалинская обл., Холмский район, пос. Пятиречье, ул. Центральная, д. 9.
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЛИНК КОМПЬЮТЕРС»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРЛИНК КОМПЬЮТЕРС»
место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 39а
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сахалин-Митиноку»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сахалин-Митиноку»
место нахождения: 693008, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д.87
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холмскэкопродукт»
сокращенное: ООО «Холмскэкопродукт»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, город Холмск, ул. Советская, 93а.
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Совместное предприятие, закрытое акционерное общество «Траско»
сокращенное фирменное наименование: СП ЗАО «Траско»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Лесозаводская, 285
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 68 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 68 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
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полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахмортэк»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Сахмортэк»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,02 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САНТА»
сокращенное фирменное наименование: ООО «САНТА»
место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 154
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,03 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самекс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Самекс»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Капитанская, 9
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,03 %
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество страховая компания «АКОМС»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО СК «АКОМС»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 16
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32,26 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 32,26 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,001 %
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинский континентальный шельф»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинский континентальный шельф»
место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 62
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,8 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25,8 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахморпроект»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Сахморпроект»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Пионерская, д. 14
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Виста»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Виста»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 71
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сахалинское Генеральное Морское Агентство
«Инфлот»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СГМА «Инфлот»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Морская, д. 6
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОРТЕХ».
сокращенное фирменное наименование: ООО «МОРТЕХ».
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, город Холмск, улица Победы, дом 16, офис 36.
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Корсаковская мореходная школа».
сокращенное фирменное наименование: ООО «КМШ»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Дачная, 17
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русское Азиатское транспортное перестраховочное
общество»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Азиятранс Ре»
место нахождения: 680628, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56.
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доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19,5 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19,5 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз Прибой»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РК Прибой»
место нахождения: 694615, РФ, Сахалинская обл., Холмский район, пос.Правда, ул. Речная, д. 2
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 18,75 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 18,75 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговая компания «СБСУниверсал»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Процессинговая компания «СБС-Универсал»
место нахождения: 693007, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Пр-т Победы, д. 24
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17,63 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Морская транспортная инвестиционная
компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Мортрансинвест»
место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д. 93а
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11,72 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «ФОРПОСТ»
сокращенное фирменное наименование: ООО ОП «ФОРПОСТ»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д.16, офис 39.
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омега-плюс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Омега-плюс»
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д. 93а, офис 407
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9,47 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном периоде эмитент существенные сделки не совершал.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 0,05 руб.
количество акций, находящихся в обращении: 18692220
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
количество объявленных акций: нет.
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 18692220
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
государственный регистрационный номер: 1-01-00134-А
дата государственной регистрации: 24.04.2004 г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждая обыкновенная акция дает акционеру ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
Акции, находящиеся у специализированных продавцов федерального имущества или продавцов государственного
имущества субъекта Федерации, голосуют в соответствии с действующим законодательством.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания
акционеров;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- продавать или отчуждать иным образом свои акции без согласия на то других акционеров и общества;
- реализовывать другие права, предусмотренные Уставом общества и действующим законодательством.
иные сведения об акциях:
В соответствии с п.2 Указа Президента РФ № 1705 от 31.12.1992 года "О расширении возможностей участия
населения в специализированных чековых аукционах" Фонд имущества Сахалинской области решением № 459 от
12.08.94 г. произвел дробление номинала - 1000 (одна тысяча) рублей - обыкновенных акций общества на акции
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меньшего номинала (без изменения общей стоимости уставного капитала). В результате дробления номинальная
стоимость каждой обыкновенной акции составила 50 (пятьдесят) рублей, количество акций после дробления 18692220
(восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать) штук.
В связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен с 01.01.98 г., годовым
собранием акционеров общества от 21 мая 1998 г. внесены изменения в Устав общества об уменьшении номинальной
стоимости с 50 (пятидесяти) рублей до 5 (пяти) копеек.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Иных выпусков ценных бумаг эмитентом не производилось.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций эмитентом не приводился, лиц, предоставивших обеспечение по облигациям не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4 стр. 6
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
На выплату дивидендов нерезидентам могут влиять следующие законодательные акты, регулирующие вопросы импорта
и экспорта капитала:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. №3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» (в
редакции Федеральных законов от 29 декабря 1998г. №192-ФЗ, от 5 июля 1999г. №128-ФЗ, от 31 мая 2001г. №72-ФЗ, от 8
августа 2001г. №130-ФЗ, от 30 декабря 2001г. №196-ФЗ, от 31 декабря 2002г. №187-ФЗ и №192-ФЗ, от 27 февраля 2003г.
№28-ФЗ, от 7 июля 2003г. №116-ФЗ, от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ, и с учетом Определения Конституционного суда
Российской Федерации от 4 марта 1999г. №50-О), действующий до момента вступления в силу (16 июня 2004г.)
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
Выплачивая доходы в виде дивидендов организациям и физическим лицам (резидентам и нерезидентам) общество
в соответствии с Налоговым кодексом является налоговым агентом и на него возлагается обязанность по исчислению,
удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соответствующий бюджет налогов.
Обложение физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами, так и не являющихся таковыми, но получающих
доходы от источника в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и перечисление налога
производится в соответствии со статьями 214, 224, 225, 226 Налогового кодекса РФ.
Обложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, получающих доходы от
пароходства в виде дивидендов) налогом на доходы в виде дивидендов и перечисление налога производится в
соответствии со статьями 275, 284, 286 Налогового кодекса РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
отчетный период: 2004 г.
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 1,30 руб., по всем
акциям: 24 299 886 руб.;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 10.05.2005 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: б/н от 24.05.2005 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2005 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 861 233 руб.
отчетный период: 2005 г.
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 2,15 руб., по всем
акциям: 40 188 273 руб.;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 10.05.2006 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
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(объявлении) дивидендов: б/н от 16.05.2006 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2006 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 39 073496 руб.
отчетный период: 2006 г.
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 2,15 руб., по всем
акциям: 40 188 273 руб.;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 18.05.2007 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: б/н от 24.05.2007 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2007 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 39 129 008 руб.
отчетный период: 2007 г.
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 2,60 руб., по всем
акциям: 48 599 772 руб.;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 19.05.2008 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: б/н от 27.05.2007 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2008 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 46 768 968 руб.
отчетный период: 2008 г.
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 2,60 руб., по всем
акциям: 55 142 049 руб.;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 24.04.2009 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: б/н от 07.05.2009 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2009 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 0 руб.
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" или иными федеральными законами, нет.
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