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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным
в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого
эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям
либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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.

I. 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
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Алегедпинов Якуп Жамарович

1943

Веселов Валерий Павлович
Гаврилов Вячеслав Владимирович

1954
1969

Кукин Аркадий Вячеславович
Кукин Вячеслав Аркадьевич

1956
1978

Матвеев Александр Иванович
Мацук Александр Валерьевич

1942
1971

Романовский Михаил Александрович
Шередекин Сергей Григорьевич

1947
1954

Вильгота Павел Степанович
Грищенко Владимир Владимирович (председатель)

1959

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Мацук Александр Валерьевич

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Мацук Александр Валерьевич (председатель)
Аверьянов Александр Владимирович

1971
1951

Васильченко Николай Михайлович
Вагин Егор Андреевич

1948
1971
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Конева Раиса Алексеевна

1960

Ким Александр Сергеевич
Климаченко Владимир Викторович

1963
1954

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, д.16
ИНН: 6509006951 БИК: 046423716
Номер счета: 40702810900000000061 Корр. счет: 30101810300000000716 Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, д.16
ИНН: 6509006951 БИК: 046423716
Номер счета: 40702810200000000091 Корр. счет: 30101810300000000716 Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, д.16
ИНН: 6509006951
БИК: 046423716
Номер счета: 40702810800000000381
Корр. счет: 30101810300000000716
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, д.16
ИНН: 6509006951 БИК: 046423716 Номер счета: 40702840200000000061
Корр. счет: 30101810300000000716 Тип счета: Валютный текущий доллар США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, д.16
ИНН: 6509006951 БИК: 046423716
Номер счета: 40702392800000000061 Корр. счет: 30101810300000000716
Тип счета: Валютный текущий японская иена
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, д.16
ИНН: 6509006951 БИК: 046423716
Номер счета: 40702392900000000071 Корр. счет: 30101810300000000716
Тип счета: Валютный текущий японская иена
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Внешпромбанк"
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Место нахождения: 119991, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, строение 1
ИНН: 7705038550 БИК: 044525455
Номер счета: 40702810600000467991 Корр. счет: 30101810500000000455 Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Внешпромбанк"
Место нахождения: 119991, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, строение 1
ИНН: 7705038550 БИК: 044525455
Номер счета: 40702810900000002496 Корр. счет: 30101810500000000455 Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Внешпромбанк"
Место нахождения: 119991, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, строение 1
ИНН: 7705038550 БИК: 044525455
Номер счета: 40702840200120700063 Корр. счет: 30101810500000000455 Тип счета: Валютный текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Хабаровске
Место нахождения: 80000,Хабаровск,ул.Московская,7
ИНН: 7702070139 БИК: 040813727
Номер счета: 40702840100000000691 Корр. счет: 30101810400000000727 Тип счета: Валютный текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Хабаровске
Место нахождения: 80000,Хабаровск,ул.Московская,7
ИНН: 7702070139 БИК: 040813727
Номер счета: 40702810402000000691 Корр. счет: 30101810400000000727 Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ЗАО "Холмсккомбанк" г.Южно-Сахалинск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "Холмсккомбанк" г.Южно-Сахалинск
Место нахождения: 693000, г Южно-Сахалинск,ул. Мира,64
ИНН: 6509006951 БИК: 046423716
Номер счета: 40702810900010000043 Корр. счет: 30101810400000000740 Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, д.16
ИНН: 6509006951 БИК: 046423716
Номер счета: 4070297820000000001 Корр. счет: 30101810300000000716
Тип счета: Валютный текущий ЕВРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-Л АК СБ РФ ОАО ЮЖНО-САХАЛ.ОТДЕЛ.N8567
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л АК СБ РФ ОАО ЮЖНО-САХАЛ.ОТДЕЛ.N8567
Место нахождения: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61
ИНН: 7707083893 БИК: 046401642
Номер счета: 40702810450340012210 Корр. счет: 30101810100000000642 Тип счета: Расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-Л АК СБ РФ ОАО ЮЖНО-САХАЛ.ОТДЕЛ.N8567
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л АК СБ РФ ОАО ЮЖНО-САХАЛ.ОТДЕЛ.N8567
Место нахождения: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61
ИНН: 7707083893 БИК: 046401642
Номер счета: 40702978350340012210 Корр. счет: 30101810100000000642
Тип счета: Валютный текущий ЕВРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-Л АК СБ РФ ОАО ЮЖНО-САХАЛ.ОТДЕЛ.N8567
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л АК СБ РФ ОАО ЮЖНО-САХАЛ.ОТДЕЛ.N8567
Место нахождения: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61
ИНН: 7707083893 БИК: 046401642
Номер счета: 40702840750340012210 Корр. счет: 30101810100000000642
Тип счета: Валютный текущий доллар США

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"
Место нахождения: 127055, Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3
ИНН: 7708000473 ОГРН: 1026501017828
Телефон: (495) 721-3883 Факс: (495) 721-3894 Адрес электронной почты: rosexp@online.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРОА НП "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения Россия, Москва,
Дополнительная информация:
ООО "Росэкспертиза" является членом СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов" в
соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю. Основной
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ООО "Росэкспертиза" является полноправным членом Praxity, AISBL - международного альянса
независимых бухгалтерских и аудиторских компаний, созданного в 2007 году по инициативе ключевых
компаний - членов ассоциации Moores Rowland International и Mazars
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
в соответствии с п.4 ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» отбор аудитора осуществляется по итогам размещения заказа путем проведения
торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Критериями оценки конкурсных заявок установлены цена
оказания услуг и квалификация участника размещения заказа (в том числе опыт работы на рынке,
деловая репутация, квалификация специалистов).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
нет
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора, осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2009г. определен по результатам оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе в сумме 867 200 (восемьсот шестьдесят семь тысяч двести)
руб. В предшествующий период размер оплаты услуг аудиторов определялся советом директоров эмитента
по результатам переговоров между исполнительным органом эмитента и аудитором, утвержденным
общим собранием акционеров, и составляла: в 2005 - 368000 руб., 2006 - 418000 руб., 2007 - 518000 руб., 2008
- 784000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
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.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

1 106 281

1 166 711

1 368 811

1 519 387

1 483 036

1 444 040

21

26.4

18.4

56.5

39.4

41.5

18.6

24.8

18.2

19.5

29.8

31.8

89

55.9

118.5

117.7

39.7

-2.02

5.51

5.25

2.26

9.6

10.8

17.3
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Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

6.23

5

4.54

8.5

7

1.7

Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

20.2

39.4

19.97

27.69

0

0

4 539.2

4 983.8

3 263

2 833

2 323

606

2.5

3.6

3.7

3.6

4.7

5.25

Стоимость чистых активов общества уменьшилась по итогам работы за 2009 год и 1-й квартал 2010 в
основном за счет уменьшения остатка нераспределенной прибыли на конец отчетных периодов. Отношение
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за 2009 год уменьшилось в сравнении с 2008 годом,
прежде всего, за счет уменьшения долгосрочных кредитов. Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам в 2009 году увеличилось за счет значительного увеличения
обязательств по статьям займы и кредиты при незначиельном росте обязательств по другим статьям.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов в 2009 г. снизился в сравнении с 2008 г. из-за
умешьшения показателя чистая прибыль(на 180 млн.руб.) и увеличения обязательств, подлежавших
гашению в отчетном периоде. Значения показателей уровень просроченной задолженности в 2009 г. и 1
квартале 2010 г. возросли из-за значительного отвлечения денежных средст в обороте на финансирование
вложений в основной капитал(в том числе и на гашение кредитов), а также роста дебиторской
задолженности. Размер выплачиваемых дивидендов за 2009 год еще не утвержден годовым общим
собранием акционеров общества. Производительность труда за 2009 год снизилась вследствие уменьшения
общего объема выручки. Отношение амортизации к объему выручки в последние годы увеличивается из-за
увеличения амортизируемого имущества.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные

261 781
63 053

Свыше 1 года
x

173
x
29 180
x
124 745

140 214
x

Займы
в том числе просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

25 857

1 878

441 735

x
142 092

63 053

x
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям,
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности:
В качестве источников финансирования имеющейся просроченной кредиторской задолженности
предприятие планирует использовать заемные ресурсы
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: ООО" Хабаровская топливная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ХТК
Место нахождения: 680030, РФ, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 16, кв 333
ИНН: 2721077660
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 96 804 101
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 2 785 999,92 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

305 872

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

103 653
11 088

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

Свыше 1 года
x
x

26 745

67 537

x
137 953

в том числе просроченные
Займы

x

в том числе просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
48 584

910

в том числе просроченная
Итого

459 825

x
138 863

в том числе просрочено

103 653

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям,
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности:
В качестве источников финансирования имеющейся просроченной кредиторской задолженности
предприятие планирует использовать заемные ресурсы
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: ООО" Хабаровская топливная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ХТК
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Место нахождения: 680030, РФ, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 16, кв 333
ИНН: 2721077660
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 138 574 773
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
52 542 229,73 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае,
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: руб.
Наименование
обязательства

Кредитный
договор №85

Наименование
кредитора
(займодавца)

ЮжноСахалинское
отделение №
8567 АК СБ РФ

Кредитный
договор №26
Кредитный
договор №299-01

АКБ "Холмск"
ЗАО
ЮжноСахалинское
отделение №8567
АК СБ РФ
Кредитное
Банк ВТБ
соглашение №
(открытое
КСакционерное
702000/2009/00022 общество)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

139 761 580

RUR

7 лет/27 апреля
2015

20 000 000

RUR

1 год/21 мая 2010 нет

90 000 000

RUR

1 год/30 марта
2010

нет

1 000 000

USD

335 календарных
дней/ 05 марта
2010

нет

нет

Кредитное
соглашение №
КС702000/2009/00023

Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество)

2 600 000

USD

335 календарных
дней/ 05 марта
2010

нет

Кредитный
договор UV1/10

ООО
"Внешпромбанк"

2 300 000

USD

1 год / 01 марта
2011

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

12

Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

19 272

33 216

64 026

86 628

441 568

488 073

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

19 272

33 216

64 026

86 628

441 568

488 073

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового
года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Договор залога морского судна в обеспечение исполнения обязательства
по кредитному договору № UV/10 от 02 марта 2010
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 68 839 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01 марта 2011
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 6 169 900
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
передача в залог имущества: принадлежащее на праве собственности т/х "Пионер России", с
залоговой стоимостью 2 977 500 долларов США; принадлежащее на праве собственности т/х
"Михаил Луконин", с залоговой стоимостью 3 192 400 долларов США;
Срок, на который предоставляется обеспечение: 1 год
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
незначительные

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

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
финансово-экономического 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
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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, во-первых, у эмитента отсутствуют хозяйственные связи с резидентами этого государства, а вовторых, 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 НародноДемократической 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) 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
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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 фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сахалинское морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Сахалинское морское
пароходство" Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СахМП"
Дата введения наименования: 18.12.1992
Основание введения наименования:
регистрация общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 588
Дата государственной регистрации: 18.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэр г.Холмска и района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026501017828
Дата регистрации: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: МРИ МНС России № 2 по Сахалинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент
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будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
с 18.12.1992 г.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг 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: 694620 Россия, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы 18а
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
694620 Россия, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы 18а
Адрес для направления корреспонденции
694620 Россия, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы 18а
Телефон: (42433) 66-208 Факс: (42433) 66-020 Адрес электронной почты: chief@sasco.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sasco.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отдел
ценных бумаг
Место нахождения подразделения: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 20а
Телефон: (42433) 66-290 Факс: (42433) 66-446 Адрес электронной почты: ocb1@sasco.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6509000854

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное 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
Дата открытия: 01.01.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Верле Дарья Александровна
Срок действия доверенности: 31.12.2010

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
61.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): деятельность морского транспорта
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Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

1 861 413

1 880 802

1 988 414

2 310 294

1 927 781

498 076

98.52

97.01

97.2

96.2

93.25

97.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений
Уменьшение размера выручки от основной хозяйственной деятельности на 16.6 % в 2009 г. в сравнении
с 2008 г. связано с снижением объема перевок за счет уменьшения предъявленных к перевозке грузов, а
также увеличения времени нахождения судов вне эксплуатации. На увеличение времени нахождения
судов вне эксплуатации повлияло техническое состояние транспортного флота.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2009

1 кв. 2010
3.08

2.4

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

27.15

19.04

Топливо, %

28.08

36.77

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Энергия, %

0.33

0.65

11.86

11.94

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

2.36
2.15

3.82
2.62

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

4.23
0.06

5.11
0.08

Прочие затраты (пояснить)
ремонт основных производственных фондов (отчисления в ремонтный
фонд)

20.7
9.14

17.57
6.07

содержание аппарата управления
общеэксплуатационные расходы

7.41
0.68

7.98
0.61

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

100

100

2 067 347

510 762

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
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Полное фирменное наименование: ООО "Хабаровская топливная компания"
Место нахождения: 680030, Россия, г. Хабаровск, ул. Постышева 16, офис 333
ИНН: 2721077660
Доля в общем объеме поставок, %: 67.58

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Цены на основные виды топлива, используемые в течение 2009 снизились по сравнению с 2008 г. в
среднем: на дизтопливо - на 22%, на мазут Ф-5 - соответственно на 8,8%, на мазут М-100(М-40) соответственно на 5,1%.
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.
Материалы приобретаются по мере потребности у различных поставщиков.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
10,45 % потребляемого топлива за 2009 год закупалось за границей
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "Хабаровская топливная компания"
Место нахождения: 680030, Россия, г. Хабаровск, ул. Постышева 16, офис 333
ИНН: 2721077660
Доля в общем объеме поставок, %: 73.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
В течение 1 квартала 2010 года цены на мазут М-100(М-40) поставки которого составили 50% от
общих поставок топлива за отчетный период увеличились на 32%, на мазут М-5, доля которого в
поставках топлива составляет 9,6% увеличились на 18,6%, изменение цен на дизтопливо (доля
поставок данного вида в 1 квартале 2010 составила 31.1%) составили менее 10%.
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.
Материалы приобретаются по мере потребности у различных поставщиков.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
доля импорта в поставках материалов и товаров за 1 квартал 2010 составила 6,6 %

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент продолжал работать на традиционных направлениях – паромные перевозки Ванино-ХолмскВанино, перевозки угля на Сахалин, Камчатку, Японию, перевозка леса из портов Ванино, Де-Кастри,
каботажные линейные перевозки из Ванино на Магадан, Петропавловск-Камчатский, экспортноимпортные линейные перевозки Пусан-Ванино-Корсаков. В 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»
SASCO INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD
ЗАО "ТЭК "Дальтрансервис"
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможным негативным фактором, который может повлиять на сбыт транспортных услуг
общества, является возраст судов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер: МТ- 1001 019214 Наименование вида (видов) деятельности: перевозка морским транспортом
грузов Дата выдачи: 02.10.2007 Дата окончания действия: 01.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер: МТ- 1002 № 019215 Наименование вида (видов) деятельности: перевозка морским транспортом
пассажиров Дата выдачи: 11.09.2007 Дата окончания действия: 10.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по
Сахалинской области Номер: Б 301515 №112/М-464/100
Наименование вида (видов) деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных
актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 17.07.2007 Дата окончания действия: 28.09.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Сахалинской области Номер: ЮСХ 00469 ТМТ30
Наименование вида (видов) деятельности: право на водопользование во внутренних морских водах и
территориальном море РФ Дата выдачи: 29.04.2004 Дата окончания действия: 01.05.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по
Сахалинской области Номер: Б 301 424 112-464/100
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну Дата выдачи: 28.09.2005 Дата окончания действия: 28.09.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по
Сахалинской области Номер: Б 301 425 112-464/100
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны Дата выдачи: 28.09.2005 Дата окончания действия: 28.09.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору Номер: МТ 1003 № 019555
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по осуществлению буксировок морским
транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Дата выдачи: 11.12.2008 Дата окончания действия: 10.12.2013

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с принятой программой развития пароходства, в 2010 г будут продолжены мероприятия
по обновлению тоннажа ОАО «СахМП» во 2 квартале текущего года будет приобретен теплоход
многоцелевого типа. Его использование планируется на традиционных направлениях на Дальнем Востоке.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "База технического
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обслуживания "Ялта" Сокращенное фирменное наименование: ООО «БТО Ялта»
Место нахождения 682860 Россия, Хабаровский край, п. Ванино, Железнодорожная 2
ИНН: 2709007433 ОГРН: 1022700712132
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
техническое обслуживание и снабжение морских судов.
Общество создано для ремонта и обслуживания флота эмитента, деятельность общества имеет
существенное значение для эмитента.
Совет директоров общества не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Волохов Виктор Игоревич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1958

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии «ВаниноСахалин» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин»
Место нахождения 682860 Россия, Хабаровский край, п.Ванино, Железнодорожная 2
ИНН: 3908012863 ОГРН: 1023901865283
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту,
%: 100 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций эмитента, %: 0 Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента: сдача в аренду морских судов.Общество создано для повышения эффективности
работы судов в дальневосточном регионе России, деятельность общества существенного влияния на
деятельность эмитента не оказывает.
Совет директоров общества не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Веселов Валерий Павлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1954

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агро-ССФ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агро-ССФ"
Место нахождения Россия, Сахалинская обл., Холмский район, пос. Пятиречье, Центральная 9
ИНН: 6509004230 ОГРН: 1026501021161
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Общество создано в целях получения прибыли посредством предпринимательской деятельности.
Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не оказывает.
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Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Климаченко Владимир Викторович

1954

0

0

Гарбовский Анатолий Петрович
Обжиров Валерий Георгиевич

1954
1943

0.0003
0

0.0003
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Купрацевич Иван Адамович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1949

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЛИНК
КОМПЬЮТЕРС" Сокращенное фирменное наименование: ООО " ИНТЕРЛИНК КОМПЬЮТЕРС"
Место нахождения 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39а
ИНН: 6501104749 ОГРН: 1026500551274
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале. Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Общество создано в целях получения прибыли посредством предпринимательской деятельности.
Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не оказывает.
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Вагин Егор Андреевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1971

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Совместное предприятие, закрытое акционерное общество "Траско"
Сокращенное фирменное наименование: СП ЗАО «Траско»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г.Холмск, Лесозаводская 285
ИНН: 6509004048 ОГРН: 1026501017663
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 68 Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту,
%: 68 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
техническое обслуживание и ремонт автотранспортной техники.
Общество создано в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской
деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не оказывает.
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Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Климаченко Владимир Викторович (председатель)

1954

0

0

Гарбовский Анатолий Петрович
Аверьянов Александр Владимирович

1954
1951

0.0003
0

0.0003
0

0

0

Миязаки
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Кулаков Юрий Викторович

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1952

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахмортэк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сахмортэк»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Победы 18а
ИНН: 6509009906 ОГРН: 1036504203724
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
транспортно-экспедиторские услуги, агентские услуги, взыскание платежей за перевозку грузов в пользу
эмитента.
Общество создано в целях ускорения взаиморасчетов между клиентами и эмитентом. Деятельность
общества имеет существенное значение для эмитента.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Ким Александр Сергеевич (председатель)
Пашенцева Елена Александровна

1963
1966

0
0

0
0

Речкин Андрей Иванович

1962

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Краюшкин Андрей Александрович

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1973
0
0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "САНТА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "САНТА"
Место нахождения 693000 Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Венская 3
ИНН: 6509002450 ОГРН: 1026500534961
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Ооказание гостиничных услуг.
Общество создано в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской
деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не оказывает.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Кукин Аркадий Вячеславович (председатель)

1956

0

0

Мацук Александр Валерьевич
Матвеев Александр Иванович

1971
1943

0
0

0
0

Романовский Михаил Александрович

1947

0

0

Ермоленко Марина Мадестовна

1961

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ермоленко Марина Мадестовна

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1961

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Самекс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самекс»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Капитанская 9
ИНН: 6509016195 ОГРН: 1056504229484
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
торгово-закупочная деятельность, розничная торговля
Общество создано в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской
деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не оказывает.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шило Василий Владимирович

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1958

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество страховая компания "АКОМС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО СК «АКОМС»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, Победы 16 оф. 36
ИНН: 6509002523 ОГРН: 1026501017520
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 32.26 Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих
эмитенту, %: 32.26 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
страховая деятельность
Общество создано в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской
деятельности. На деятельность эмитента общество существенного влияния не оказывает.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Кукин Аркадий Вячеславович (председатель)

1956

0

0

Кукин Вячеслав Аркадьевич
Матвеев Александр Иванович

1978
1943

0
0

0
0

Конева Раиса Алексеевна

1960

0

0

Аверьянов Александр Владимирович

1951

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Конева Раиса Алексеевна

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1960

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинский континентальный
шельф" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахалинский континентальный шельф"
Место нахождения 693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Амурская 62
ИНН: 6501010001 ОГРН: 1026500540296
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.8 Доля обыкновенных акций
лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.8 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сведений о финансово-хозяйственной деятельности нет.
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Совета директоров общества не сформирован.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Филиппов Михаил Петрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1948

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сахморпроект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сахморпроект"
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Пионерская 14
ИНН: 6509006060 ОГРН: 1026501018081
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
выполнение проектных работ, оценка стоимости недвижимости, машин, оборудования, транспортных
средств, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
Общество создано в целях получения прибыли посредством предпринимательской деятельности.
Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не оказывает.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Гарбовский Анатолий Петрович (председатель)
Обжиров Валерий Георгиевич

1954
1943

0.0003
0

0.0003
0

Вон Чан Сон

1938

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Вон Чан Сон

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1938

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Виста"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Виста"
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 71
ИНН: 6509006119 ОГРН: 1026501018367
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
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Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Климаченко Владимир Викторович

1954

0

0

Гарбовский Анатолий Петрович

1954

0.0003

0.0003

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доровской Леонид Григорьевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1948

0.0005

0.0005

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сахалинское Генеральное Морское
Агентство "Инфлот" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СГМА "Инфлот".
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Морская 6
ИНН: 6509003196 ОГРН: 1026501017883
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 Доля обыкновенных акций
лица, принадлежащих эмитенту, %: 25 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
агентское, шипчандлеровское обслуживание морских судов.
Общество создано в целях получения прибыли посредством предпринимательской деятельности.
Деятельность общества существенного влияния на деятельность эмитента не оказывает.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Тойц Яков Борисович

1948

0

0

Гурьев Роман Васильевич (председатель)
Алегедпинов Якуп Жамарович

1977
1943

1.71
1.96

1.71
1.96

Шепарев Станислав Александрович

1938

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тойц Яков Борисович

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1948
0
0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограни¬ченной ответственностью "МОРТЕХ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МОРТЕХ"
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Место нахождения 694620 Россия, Сахалинс¬кая область, город Холмск, Победы 16 оф. 36
ИНН: 6509017640 ОГРН: 1066504208441
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 Доля обыкновенных акций
лица, принадлежащих эмитенту, %: Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
мониторинг в сфере безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Общество создано в целях получения прибыли посредством предпринимательской деятельности.
Деятельность общества существенного значения на деятельность эмитента не оказывает.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Васильченко Николай Михайлович

1948

0

0

Гарбовский Анатолий Петрович
Кушнир Валерий Васильевич

1954
1940

0.0003
0.0003

0.0003
0.0003

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Кушнир Валерий Васильевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1940

0.0003

0.0003

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Корсаковская
мореходная школа» Сокращенное фирменное наименование: ООО «КМШ»
Место нахождения 694020 Россия, Сахалинская область, г. Корсаков, Дачная 7
ИНН: 6504004090 ОГРН: 1076504001452
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владеет более 20%
уставного капитала общества Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
Общество создано в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской
деятельности. На деятельность эмитента общество существенного значения не оказывает.
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Гущина Любовь Андреевна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1949

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
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3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Земельные участки
Инструмент
Машины и оборудование

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

81 097 497.82

37 841 400.19

5 218 661.74
1 228 871.62
46 482 407.01

1 182 558.31
35 685 407

Передаточные устройства
Производственный и хозяйственный инвентарь

267 444
40 727 359.3

267 444
23 060 003.33

Прочие основные фонды

1 732 048.25

1 669 135.6

977 002.07

468 239.37

Сооружения
Транспортные средства

848 384 156.74 410 159 477.58

Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

88 075 614.97

37 765 242.63

Земельные участки

5 204 463.26

Инструмент

1 196 529.12

1 153 348.62

Машины и оборудование
Передаточные устройства

45 162 569.05
267 444

34 708 617.79
267 444

Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды

40 962 935.01
1 761 848.25

23 911 567.14
1 720 425.6

903 471.57

417 950.77

Сооружения
Транспортные средства

848 394 156.74 437 540 247.91

Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
1. Договор залога морского судна в обеспечение исполнения обязательства по кредитному договору №
UV/10 от 02 марта 2010
Вид: договор ипотеки (залога недвижимого имущества).
Размер обеспеченного обязательства: 2 300 000 USD
Срок исполнения: 1 год.
Способ обеспечения: залог "Пионер России", т/х "Михаил Луконин";
Размер обеспечения: 6 169 900 USD.
Оценка риска: риски незначительные
2.Договор № 85/01 с Южно-Сахалинским отделением №8567 АК СБ РФ .
Вид: договор ипотеки (залога недвижимого имущества).
Размер обеспеченного обязательства: 139 761 580 рублей.
Срок исполнения: 7 лет.
Способ обеспечения: залог недвижимого имущества д/э «Сахалин-7».
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Размер обеспечения: 163 865 469 рублей.
Оценка риска: риски незначительные
3.Договор ипотеки № 299-01/01 с Южно-Сахалинским отделением №8567 АК СБ РФ
Вид: договор ипотеки (залога недвижимого имущества).
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 90 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30 марта 2010
Способ обеспечения: залог недвижимого имущества общежитие "Гостевой дом",земельный участок под
общежитием "Гостевой дом"
Размер обеспечения: 33 517 253.47 рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30 марта 2010(с условием пролонгации)
Оценка риска:незначительные
4. Договор ипотеки № 299-01/02 с Южно-Сахалинским отделением №8567 АК СБ РФ
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 90 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30 марта 2010 года
Способ обеспечения: помещение управления ОАО "СахМП" , земельный участок под административное
здание, залоговой стоимостью
Размер обеспечения: 63 812 395. 00 рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30 марта 2010(с условием пролонгации)
Оценка риска:незначительные

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

1 910 995
259 404

1 938 709
150 442

2 046 196
279 200

2 402 506
145 119

2 067 347
-148 681

510 762
-5 413

198 904

102 128

243 337

199 176

19 141

-38 995

18

8.8

17.8

13.1

1.29

-2.7

Рентабельность активов, %

14.9

6.9

15

8.37

0.93

-1.9

Коэффициент чистой
прибыльности, %

10.4

5.3

11.9

8.29

0.93

-7.6

Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

13.9

7.8

13.6

6.04

-7.19

-1

1.73
0

1.66
0

1.49
0

1.15
0

1.27
0

0.32
-38 995

0

0

0

0

0

0.19

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент
окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года
(предшествующих лет):
Основными факторами, существенно повлиявшими на финансовый результат в 2009 г., явились:
- уменьшение объема перевозок грузов;
- уровень затрат.
Основными факторами, повлиявшими на финансовый результат в 1 квартале 2010 г., явились:
- уровень затрат.
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Уменьшение размера выручки от основной хозяйственной деятельности на 16.6 % в 2009 г. в сравнении с
2008 г. связано с уменьшением объема перевок за счет снижения грузовой базы, а также увеличения времени
нахождения судов вне эксплуатации. На увеличение времени нахождения судов вне эксплуатации повлияло
техническое состояние транспортного флота.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

339 790

392 753

578 493

484 305

262 544

248 540

0.69

0.66

0.58

0.68

0.83

0.83

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

2.79

2.42

3.33

4.52

1.91

1.84

2.24

2.12

2.89

4.2

1.2

1.14

Коэффициент автономии
собственных средств

0.83

0.79

0.84

0.64

0.72

0.71

Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива

2010, 3
мес.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.:
Собственные оборотные средства за период с 2008 года уменьшились из-за их отвлечения на приобретение
основных средств и товаров для перепродажи.
Значения показателей ликвидности свидетельствуют об удовлетворительной структуре баланса.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Размер уставного капитала

935

935

935

935

935

935

Общая стоимость акций (долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных
эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), от размещенных акций
(уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента,
формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента

935

935

935

935

935

935

0

0

0

0

0

0

234

0

186 750

186 750

234

234

Размер добавочного капитала эмитента,
отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а
также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость

318 860

318 860

318 860

316 844

316 314

316 314

Размер нераспределенной чистой прибыли
эмитента
Общая сумма капитала эмитента

786 252

846 682

862 032 1 014 624 1 165 553 1 126 558

1 106 281 1 166 711 1 368 811 1 519 387 1 483 036 1 444 040

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
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Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Оборотные активы
Запасы

98 007

81 909

104 561

89 057

311 707

318 393

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

87 826

73 164

83 044

76 761

89 187

80 243

животные на выращивании и
откорме

0

0

0

0

0

0

затраты в незавершенном
производстве

0

0

0

0

0

0

75

110

12 882

522

208 362

208 346

10 106

8 634
0

11 774
0

14 158

29 804

0

8 635
0

24 830

4 036

6 318

843

33

211

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)

0

0

0

4 800

3 200

3 200

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)

306 769

387 260

451 083

306 414

329 864

340 540

в том числе покупатели и
заказчики

84 571

116 936

99 878

98 091

136 265

139 408

Краткосрочные финансовые
вложения

70 368

86 703

149 794

208 819

160 928

155 745

Денежные средства

72 107

139 717

118 863

733 506

40 639

29 139

153

922

0

11

0

0

готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

Прочие оборотные активы

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2009 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложений в эмиссионные ценные бумаги нет
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"Санта" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санта"
Место нахождения: 693010, г.Южно-Сахалинск, ул.Венская 1
ИНН: 6509002450
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 287 985 674.82
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0 рублей. В соответствии с уставом общества, чистая прибыль распределяется общим собранием
акционеров. По итогам работы за 2009 года получен убыток 18 466 тыс. рублей. Дивиденды не
начислялись.
Объект финансового вложения: Займ, Общество с ограниченной ответственностью "Санта" (ООО
"Санта"), 693010, г.Южно-Сахалинск, ул.Венская 1
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Размер вложения в денежном выражении, руб.: 163 242 031.92
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0 рублей. В соответствии с кредитным договором, проценты за пользование кредитом до 1 января
2013 не начисляются и не уплачиваются.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложений в эмиссионные ценные бумаги нет
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"Санта" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санта"
Место нахождения: 693010, г.Южно-Сахалинск, ул.Венская 1
ИНН: 6509002450
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 287 985 674.82
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0 рублей. В соответствии с уставом общества, чистая прибыль распределяется общим собранием
акционеров. По итогам работы за 1 квартал 2010 года получен убыток 8 107 тыс. рублей. Дивиденды
не начислялись.
Объект финансового вложения: Займ, Общество с ограниченной ответственностью "Санта" (ООО
"Санта"), 693010, г.Южно-Сахалинск, ул.Венская 1
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 163 242 031.92
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0 рублей. В соответствии с кредитным договором, проценты за пользование кредитом до 1 января
2013 не начисляются и не уплачиваются.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
10 284

Сумма
начисленной
амортизации
10 284

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию
о своих нематериальных активах.:
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.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
10 284

Сумма
начисленной
амортизации
10 284

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию
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о своих нематериальных активах.:
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
2005 г.
2006 г. 2007 г 2008 г. 2009
Каботаж
8 600 6 800 8 500 9 000
Загранплавание
16 800 19 900 27 300 29 000
Итого
27 300 25 400 26 700 35 800 38 000
В т.ч. перевозки грузов судами ОАО «Сахалинское морское пароходство» (тыс. тонн)
перевезено грузов
2005 г.
2006 г. 2007 г 2008 г. 2009 г. 1кв 2010
Каботаж
2 420
2 346,6 2 212,5 2 068,2 1 924,2 439,8
Загранплавание
869,4
908
974,0 1 008,2 672,6 142,2
Итого
3 289,4
3 254,6 3 186,5 3 076,4 2 596,8 583,9

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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:
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров общества;
- правление общества;
- генеральный директор общества.
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.
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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
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.
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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 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
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Алегедпинов Якуп Жамарович Год рождения: 1943
Образование: Высшее. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище в 1983 г.
Специальность – инженер-судоводитель.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005
10.10.2007

26.06.2007
01.10.2004

ОАО "Сахалинское морское пароходство"
Сахалинская областная Дума

президент
депутат

02.10.2008

26.10.2009

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

советник генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Веселов Валерий Павлович Год рождения: 1954
Образование: Высшее. Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт в 1977 г.
Специальность – инженер-электрик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

по
наст.время

ЗАО "ТЭК "Дальтранссервис"

Должность
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаврилов Вячеслав Владимирович Год рождения: 1969
Образование: Высшее.Московский государственный автомобильно-дорожный институт – 1993 г.
Специальность – инженер-механик.
Государственный университет - Высшая школа экономики –1999 г. Специальность – экономист
Современный гуманитарный институт – 2001 г. Специальность – бакалавр юриспруденции.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

Управление морской и речной деятельности Зам. Начальника
Федерального агентства морского и речного
транспорта, г. Москва.

2006

наст.время

Управление морской и речной деятельности начальник
Федерального агентства морского и речного
транспорта, г. Москва.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кукин Аркадий Вячеславович Год рождения: 1956
Образование: Высшее. Окончил Одесский институт инженеров морского флота в 1978 г.
Специальность инженер-гидротехник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005
10.08.2007

09.08.2007
наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"
ОАО "Сахалинское морское пароходство"

первый вице-президент
председатель комитета
экономики и финансов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сын – Кукин В.А. – член совета директоров.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кукин Вячеслав Аркадьевич Год рождения: 1978
Образование: Высшее. Окончил Дальневосточную государственную морскую академию им. Невельского в
2000 г. Специальность – инженер по организации морских перевозок
Dowling College. В 2002 г. (МВА, специальность-банки и финансы.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

по
наст.время

01.02.2006

наст.время

05.2008

наст.время

Наименование организации

Должность

отдела ЗАО "Холмсккомбанк"

начальник депозитарного
отдела

ЗАО "Российско-корейское совместное
предприятие "Саско интернешинел Сахалинские проекты"
ОАО "Сахалинское морское пароходство"

генеральный директор

исполнительный секретарь
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отец – Кукин А.В.- член совета директоров.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матвеев Александр Иванович Год рождения: 1942
Образование: Высшее. Окончил Всесоюзный заочный юридический институт в 1979 г. Специальность –
юрист-правовед.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2005

по
13.11.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

вице-президент

14.11.2007

наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

председатель комитета по
развитию корпоративного
бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мацук Александр Валерьевич Год рождения: 1971
Образование: Высшее. Владимирский государственный педагогический университет, в 1997 г.
Специальность – юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2005

по
26.06.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

управляющий директор
управления кадров

27.06.2007
03.08.2007

02.08.2007
наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"
ОАО "Сахалинское морское пароходство"

президент
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Романовский Михаил Александрович Год рождения: 1947
Образование: Высшее. Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адм. Невельского в
1972 г. Специальность инженер-судоводитель.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

президент

Союз Российских
судовладельцев, г.Москва

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шередекин Сергей Григорьевич Год рождения: 1954
Образование: Высшее. Дальневосточный политехнический институт в 1976 г. Специальность – горный
инженер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
06.2005

по
12.2005

Наименование организации
Сахалинская область

Должность
вице-губернатор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вильгота Павел Степанович Год рождения: 1959
Образование: Высшее. Московский институт инженеров транспорта, факультет ПГС, окончил в 1986
г. Специальность: промышленное и гражданское строительство
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "Дальтранссервис-М"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грищенко Владимир Владимирович (председатель) Год рождения: 1952
Образование: высшее. Камчатский УКП ВЮЗИ, Высшее юридическое, 1981 г. Юрист-правовед
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

Правительство РФ " Российский фонд
федерального имущества"

2007

2008

Правительство Российской Федерации
"Российский фонд федерального
имущества"

2008

наст.время

Росимущество

заместитель начальника
Управления маркетинга и
оценки стоимости имущества
СГУ
начальник Управления
приватизации СГУ
начальник Управления
обороны и
правоохранительных
органов,

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Мацук Александр Валерьевич Год рождения: 1971
Образование: Высшее. Владимирский государственный педагогический университет, в 1997 г.
Специальность – юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

26.06.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

управляющий директор
управления кадров

27.06.2007
03.08.2007

02.08.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

президент

наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Мацук Александр Валерьевич (председатель) Год рождения: 1971
Образование: Высшее. Владимирский государственный педагогический университет, в 1997 г.
Специальность – юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

советник президента по
вопросам международного
прав

2005

26.06.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

управляющий директор
управления кадров

27.06.2007

02.08.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

президент

03.08.2007

наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аверьянов Александр Владимирович Год рождения: 1951
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

помощник президента

2007

наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильченко Николай Михайлович Год рождения: 1948
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

"Сахалинское морское пароходство"

директор по морской
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вагин Егор Андреевич Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

09.09.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

10.09.2007

31.05.2008

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

01.06.2008

наст. время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

исполнительный директор
юридического отдела
начальник юридического
отдела
директор по
организационным вопросам заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Конева Раиса Алексеевна Год рождения: 1960
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ЗАО СК "АКОМС"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ким Александр Сергеевич Год рождения: 1963
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

08.08.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

09.08.2007

наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

управляющий директор
УКЭФ
первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Климаченко Владимир Викторович
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

по
Наст.время

Наименование организации
главный инженер

Должность
ОАО "Сахалинское морское
пароходство"

45

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.

4 122 500

Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

20 848
4 143 348

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.

0
0

Премии, руб.
Комиссионные, руб.

0
0

Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.

0
0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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 финансово-хозяйственной 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.
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 финансово-хозяйственной 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Гарбовский Анатолий Петрович (председатель) Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2005

16.09.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

главный специалист по учету
и финансам

17.09.2007

наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство"

ведущий экономист отдела
корпоративного бизнеса

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дядюн Татьяна Ивановна Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

по
наст.время

главный бухгалтер

Должность
ЗАО "Холмсккомбанк

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлова Ирина Александровна Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005
06.2006

2006
06.2007

ООО "СпецСервис"
ГУ КК "Комплекс "Сосна" при
администрации Красноярского края

главный бухнгалтер
зам. Директора по финансам
и экономике

06.2007

наст.время

ОАО "Сахалинское морское пароходство

начальник отдела
внутреннего контроля
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Портная Наталья Олеговна Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

Финансово-экономическое управление

заместитель начальника
Управления инвестиций;
начальник Управления
имущества; начальник
Финансово-экономического
управления

2006

2006

ЗАО "Холдинговая компания "Форум"

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам.

2006

2008

Федеральное агентство морского и речного
флота

заместитель начальника
отдела капитального
строительства и
сопровождения целевых
программ Управления
финансового и
бухгалтерского учета

2008

2008

Федеральное агентство морского и речного
флота

заместитель начальника
Управления инвестиций и
программ развития.

2008

наст.время

Федеральное агентство морского и речного
флота

Управления финансирования
и бухгалтерского учета.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.

120 803

Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

120 803

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2009

Среднесписочная численность работников, чел.

1 кв. 2010
995

940

24.43

25.44

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

404 052.4

92 795.1

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

12 368.3
416 420.7

3 674.2
96 469.3

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

Сотрудниками (работниками) эмитента создан Профсоюз работников транспорта.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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 последнего
отчетного квартала: 4 881
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Холмск" закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Победы 16
ИНН: 6509006951 ОГРН: 1026500000141
Телефон: (42433) 6-61-90 Факс: (42433) 6-61-30 Адрес электронной почты: bank_kholmsk@sakhalin.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 065-12199-000100 Дата выдачи: 05.05.2009 Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 6 870 014
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения 119034 Россия, Москва, Пречистенская набережная 9
ИНН: 7710030411 ОГРН: 1027739082106
Телефон: (095) 258-7260 Факс: (095) 723-7106 Адрес электронной почты: ekrizhec@imbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06564-000100 Дата выдачи: 29.04.2003 Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 3 732 000
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения 103685 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Указаных лиц нет

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, % 25.49
Лицо, управляющее пакетом Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, % Указанной доли нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
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Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

10

Общий объем в денежном
выражении
5 648 781

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

10

5 648 781

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указаных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 5 648 781
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Дата совершения сделки: 15.02.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: страхование
теплохода "Анатолий Торчинов" Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО СК
"Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Матвеев Александр Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров
ЗАО СК "Акомс" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 692 008
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.03
Дата совершения сделки: 15.02.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
страхование теплохода "Паромай" Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО
СК "Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Матвеев Александр Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров
ЗАО СК "Акомс" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 233 023
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
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завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.06
Дата совершения сделки: 04.03.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
страхование теплохода "Алдан"
Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО СК "Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Матвеев Александр Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров ЗАО
СК "Акомс"
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 053 492 Размер сделки в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 0.05 Срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств: Дата совершения сделки: 04.03.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: страхование теплохода "Лютога"
Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО СК "Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Матвеев Александр Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров
ЗАО СК "Акомс" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 059 022
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.05
Дата совершения сделки: 11.02.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
страхование от несчастных случаев и болезней работников общества (сотрудники аппарата
управления) в количестве 25 чел. Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО СК
"Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Матвеев Александр Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров
ЗАО СК "Акомс" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 272 600
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Дата совершения сделки: 18.01.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
страхование автомобиля Toyota Land Cruiser
Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО СК "Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Матвеев Александр Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров
ЗАО СК "Акомс" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 127 340
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01

Дата совершения сделки: 01.02.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
страхование объекта недвижимости (здание гостиницы "Чайка")
Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО СК "Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Матвеев Александр Иванович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директров
ЗАО СК "Акомс" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 25 714
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Дата совершения сделки: 18.01.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
страхование универсальных контейнеров в количестве 625 ед.
Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ЗАО СК "Акомс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Матвеев Александр Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров
ЗАО СК "Акомс" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 491 182
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.02
Дата совершения сделки: 25.02.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ремонт гидравлических систем КТМ-5 на т/х "Пионер Холмска"
Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ООО "Виста"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Климаченко Владимир Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член правления ОАО "Сахалинское морское пароходство", член совета директоров ООО
"Виста" Размер сделки в денежном выражении (руб.): 274 400
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Дата совершения сделки: 11.03.2010 Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
аренда квартиры сроком на 5 (пять) лет
Стороны сделки: ОАО "Сахалинское морское пароходство", Мацук С.А.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки ФИО: Мацук Александр Валерьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: единоличный исполнительный орган, член совета директоров, член правления ОАО
"Сахалинское морское пароходство", муж Мацук С.А.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 420 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.02

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
136 265
0
67 512
0

x
0
x

0

0
x

61 960
0
131 639

x
3 200
x
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Итого

329 864

в том числе просроченная

3 200
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
«СахБАСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП СахБАСУ
Место нахождения: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Портовая д.16
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 66 608 892.1
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

139 408

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

64 179
0

x

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0
0

x

в том числе просроченная

0

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

0
0
0

81 431

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
119 701

x

в том числе просроченная
Итого

0
340 540

x

в том числе просроченная

64 179

x

3 200
3 200

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
«СахБАСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП СахБАСУ
Место нахождения: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Портовая д.16
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 71 755 858.67
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ООО "Восточная морская агентская компания ассоциации"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восточная морская агентская компания ассоциации"
Место нахождения: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. верхнепортовая, д. 41, 2 этаж
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 37 013 566.9
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность составляет 12 200 740,00 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
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2009

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001

по ОКПО

01126217

Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинское
морское пароходство»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

6509000854
61.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская обл.,
г.Холмск, ул.Победы 18а
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

374 189

515 792

Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности

130
135

31 023

89 990

Долгосрочные финансовые вложения
прочие долгосрочные финансовые вложения

140
145

623 292

603 912

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

148
150

5 482

10 798

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

1 033 986

1 220 492

Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210
211

89 057
76 761

311 707
89 187

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

213
214

522

208 362

товары отгруженные
расходы будущих периодов

215
216

11 774

14 158

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

843

33

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

230

4 800

3 200

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

240

306 414

329 864

241

98 091

136 265

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

250
251

208 819

160 928

собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения

252
253

231

57

Денежные средства

260

733 506

40 639

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

270
290

11
1 343 450

846 370

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

2 377 436

2 066 863

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

935

935

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал

411
420

316 844

316 314

Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством

430
431

186 984
234

234
234

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432

186 750

470

1 014 274

1 165 553

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

490

1 519 037

1 483 036

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства

510
515

557 563
3 732

140 214
1 878

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520
590

561 295

142 092

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

124 745

Кредиторская задолженность

620

294 679

313 617

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации

621
622

239 533
49

261 781
173

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623
624

23 108

29 084

прочие кредиторы

625

31 989

22 484

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

2 425

3 373

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V

660
690

297 104

441 735

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2 377 436

2 066 863

96

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1
Арендованные основные средства

2
910

3

4

в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

911
920

Товары, принятые на комиссию

930

75 984

146 535
1 879

58

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда
Бланки строгой отчетности

970
980

Основные средства, сданные в аренду

990

16 758

14 583
20 000

86 628

441 568
650

31 358

34 030

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата

0710002

по ОКПО

01126217

Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинское
морское пароходство»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская обл.,
г.Холмск, ул.Победы 18а

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

6509000854
61.10

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

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)

010

2 067 347

2 402 506

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

2 216 028
-148 681

-2 257 387
145 119

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

Прибыль (убыток) от продаж

050

-148 681

145 119

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

9 618

6 415

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях

070
080

-23 431
15 295

-1
11 030

Прочие доходы
Прочие расходы

090
100

816 478
-652 730

887 972
-762 515

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

16 549
5 316

288 020
4 566

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

142
150

1 855
-11 182

-1 830
-90 095

Налоговые санкции и иные обязательные платежи
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода

180
190

6 603
19 141

-1 487
199 174

200

38

17 704

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

59

Наименование показателя

Код
строк
и

1

За отчетный период

прибыль
3

2

За аналогичный период
предыдущего года

убыток
4

прибыль
5

убыток
6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

210

16 627

3

10 201

465

220

1 070

-13 864

2 122

5 945

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

6 109

717

9 789

149

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

238 638

187 492

301 124

234 127

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

1 832

1 412

1 585

1 806

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

01126217

ИНН
по ОКВЭД

6509000854
61.10

Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинское
морское пароходство»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская обл.,
г.Холмск, ул.Победы 18а
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Изменения в учетной
политике

010

935

318 860

186 984

862 032

1 368 811

935

318 860

186 984

862 032

1 368 811

020

Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года

030

Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

055
060

199 176

199 176

Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд

065
067

-48 600

-48 600

050

Увеличение величины
капитала за счет:
60

дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций

085
086

выбытия основных средств
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

087
090

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

092

Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют

100

935

-2 016
316 844

186 984

2 016
1 014 624

1 519 387

-350

-350

1 014 274

1 519 037

19 141
-55 142

19 141
-55 142

094
935

316 844

186 984

102

Чистая прибыль
Дивиденды

106
108

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:

110

дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

-186 750

186 750

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

выбытия основных средств

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

-530
935

530

316 314

234

1 165 553

1 483 036

II. Резервы
Наименование показателя

1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
(использова
году
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

61

данные предыдущего года

151

234

234

данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

152

234

234

данные предыдущего года

161

186 750

186 750

данные отчетного года
Оценочные резервы:

162

186 750

-186 750

данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Код
Остаток на начало
отчетного года

Наименование показателя
1

2
200

1) Чистые активы

Остаток на конец
отчетного периода

3

4
1 519 037

1 483 036

Из бюджета
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за
за отчетный
за
предыдущи
предыдущий
год
год
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего
в том числе:
из бюджета
капитальные вложения во внеоборотные
активы

210

594

300

594

300

220

в том числе:
Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

01126217

ИНН
по ОКВЭД

6509000854
61.10

Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинское
морское пароходство»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская обл.,
г.Холмск, ул.Победы 18а
Наименование показателя

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2
010

3

4
733 506

247 762

020
050

2 230 154
300 091

2 570 547
303 747

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы

62

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-1 922 206

-1 794 472

на оплату труда

160

-352 631

-314 471

на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

170
180

-72 283
-210 842

-52 598
-249 228

-139 636
-167 353

-163 087
300 438

210

121 471

92 420

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды

220

8 400

2 526

230

14 592

10 365

Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

240
250

13 545
26 246

6 205
13 870

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

280
290

-326 195

-204 408

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

-3 151

-11 525

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности

340

-145 092

-91 487

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

549 451

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-929 873

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

410
420

-380 422
-692 867

462 794
671 735

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

40 639

919 497

64 804

168 488

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

-950

66

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

462 728

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

01126217

ИНН
по ОКВЭД

6509000854
61.10

Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинское
морское пароходство»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская обл.,
г.Холмск, ул.Победы 18а
Нематериальные активы

63

Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:

010

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

011

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

013

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Выбыло

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

10

10

10

10

012

014

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего
в т.ч.

050

10

10

Свидетельство № 127665
Свидетельство № 144510

051
052

6
2

6
2

Свидетельство № 144608

053

2

2

Наименование показателя

1

Основные средства
Код Наличие на
строк
начало
отчетного
и
года

Здания

2
110

3
81 236

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

111
112

863
51 086

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

113
114

Рабочий скот
Продуктивный скот

115
116

Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования

Поступило

4

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

5
-5 712

6
81 097

381
3 982

-7 364

1 244
47 705

628 521
40 658

249 404
446

-29 524
-377

848 401
40 727

117
118

1 596

136

119

5 502

218

5 574

1 732
-502

5 219

64

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

809 461

Наименование показателя

260 143

-43 478

1 026 125

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1
Амортизация основных средств - всего

2
140

3

4

в том числе:
зданий и сооружений

435 273

510 334

141

35 155

38 310

машин, оборудования, транспортных средств

142

378 208

445 845

других
Передано в аренду объектов основных средств - всего

143
150

21 909
31 358

26 179
34 030

в том числе:
здания

151

18 708

18 867

машины и оборудование, производственный и
хозяйственный инвентарь
транспортные средства

152

2 574

2 618

155

10 076

12 544

Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:

160

75 984

146 535

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.

165

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

170
171

амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

172
180

67 969

Доходные вложения в материальные ценности
Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1
Имущество для передачи в лизинг

2
210

3

4

5

6

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

220

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Наименование показателя

230

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Всего

Виды работ

Код
строк
и

1

2

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Списано

4

5

Наличие на
конец
отчетного
периода
6

310

65

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2
320

3

4

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2
330

3

4

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

2
410

Остаток на
начало
отчетного
периода
3

Наименование показателя

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

4

5

6

Код
строк
и
2

1
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Наименование показателя

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

3

4

Финансовые вложения
Долгосрочные
Код
строк
и

2

на начало
отчетного
года
3

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода
4

510

422 577

422 140

511

377 967

352 413

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады

520

525
530

199 765

180 822

Прочие

535

950

950

на начало
отчетного
года
5

22 829
185 990

на конец
отчетного
периода
6

18 652
142 276
66

Итого

540

623 292

603 912

208 819

160 928

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

580

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Остаток на
Наименование показателя
Код
начало
строк
отчетного года
и
1

2

3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

610

306 414

329 864

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные

611

98 091

136 265

612

182 215

61 960

прочая

613

26 108

131 639

долгосрочная - всего

620

4 800

3 200

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая
Итого

623
630

4 800
311 214

3 200
333 064

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

297 104

441 816

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

239 533

261 781

авансы полученные

642

30 246

20 220

расчеты по налогам и сборам
кредиты

643
644

23 108

29 165
124 745

займы
прочая

645
646

4 217

5 905

долгосрочная - всего

650

557 563

140 214

557 563

140 214

в том числе:
кредиты
займы

67

ИТОГО

854 667

582 030

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и
2

1

За отчетный год

За предыдущий
год

3

4

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

710
720

947 989
385 588

1 501 109
355 860

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

730
740

65 493
108 122

61 101
95 375

Прочие затраты
Итого по элементам затрат

750
760

706 388
2 213 580

206 523
2 219 968

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

766
767

2 384

3 140

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего
в том числе:

810

векселя
Имущество, находящееся в залоге

811
820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

822
823

Выданные – всего

830

20 000

86 628

441 568

334 491

260 896

334 491

260 896

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог
из него:

840

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

910

в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
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На начало
отчетного
периода
1

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
отчетный
период
период
4
5

На конец
отчетного
периода
6

Бюджетные кредиты - всего

Пояснительная записка
Информация об аффилированных лицах содержится в пунктах 3.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего
отчета.
Формат данного документа не позволяет скопировать пояснительную записку - Приложение № 1
Аудиторское заключение
независимой аудиторской компании ООО "Росэкспертиза"
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство»
за 2009 год
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство»
Государственная регистрация: Свидетельство серии 65 000336036 выданное Межрайонной инспекцией
МНС России №2 по Сахалинской области 19 августа 2002 г., ОГРН 1026501017828
Юридический адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 18а
Почтовый адрес:694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 18а
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Свидетельство о государственной регистрации ООО "Росэкспертиза" № 183142 выдано Московской
регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным
номером 1027739273946.
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, дом11.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, строение 3.
Член СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов"" в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля
2007 года, свидетольство № 362-ю.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного
общества «Сахалинское морское пароходство» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытое акционерное общество
«Сахалинское морское пароходство»
в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
"Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации",
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, "Положением по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003
№ 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган Открытого
акционерного общества «Сахалинское морское пароходство». Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление
Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред.
Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 №405, от 07.10.2004 №532, от 16.04.2005 №228, от
25.08.2006 №523, от 22.07.2008 №557, от 19.11.2008 №863), а также внутрифирменными стандартами.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих
числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансовохозяйственоой деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных
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показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтеской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества
«Сахалинское морское пароходство» отражает достоверно во всех существенных отношения
финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за
период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
15.04.2010
Заместитель Генерального директора ООО "Росэкспертиза"(по доверенности №3 от 31.12.2009 г.)
Квалификационный аттестат аудитора №К024752 от 28.01.1999г., в области общего аудита, продлен
нан неограниченный срок Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций 29905022327, член СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов" в соответствии с решением
Совета РКА от 14.08.2009, свидетельство №3014
Н.Е Суслова
Руководитель аудиторской проверки Квалификационный аттестат аудитора №К 018033 от
28.06.2001г., в области общего аудита, продлен нан неограниченный срок Основной регистрационный
номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 20105008165, член СРОА "НП "Российская
коллегия аудиторов" в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.2009, свидетельство №2978
А.В Двойченко

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинское
морское пароходство»
Идентификационный номер налогоплательщика

АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

31.03.2010

по ОКПО

01126217

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская обл.,
г.Холмск, ул.Победы 18а

0710001

Дата

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6509000854
61.10

384

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

515 792

494 444

Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности

130
135

89 990

90 974

Долгосрочные финансовые вложения

140

603 912

598 187

прочие долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

145
148

10 798

11 894

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

150
190

1 220 492

1 195 500

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

311 707

318 393

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме

211
212

89 187

80 243

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213
70

готовая продукция и товары для перепродажи

214

208 362

208 346

товары отгруженные
расходы будущих периодов

215
216

14 158

29 804

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

217
220

33

211

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

230

3 200

3 200

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

240

329 864

340 540

241

136 265

139 408

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

250
251

160 928

155 745

собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения

252
253

Денежные средства
Прочие оборотные активы

260
270

40 639

29 139

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

290
300

846 370
2 066 863

847 229
2 042 729

231

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410
411

935

935

Добавочный капитал
Резервный капитал

420
430

316 314
234

316 314
234

резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

431
432

234

234

470
490

1 165 553
1 483 036

1 126 558
1 444 040

Займы и кредиты

510

140 214

137 953

Отложенные налоговые обязательства

515

1 878

910

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520
590

142 092

138 863

Займы и кредиты

610

124 745

67 537

Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

620
621

313 617
216 781

380 196
305 872

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

622
623

173
96

11 088
2 701

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

29 084
22 484

24 044
36 491

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

3 373

3 495

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

640
71

Резервы предстоящих расходов

650

8 598

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V

660
690

441 735

459 825

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2 066 863

2 042 729

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1
Арендованные основные средства

2
910

3

4

в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

146 535

197 968

911
920

1 879

1 879

Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

930
940

14 583

14 583

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные

950
960

20 000
441 568

20 000
488 073

Износ жилищного фонда
Бланки строгой отчетности

970
980

650

928

Основные средства, сданные в аренду

990

34 030

34 030

Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинское
морское пароходство»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

0710002
31.03.2010

по ОКПО

01126217

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6509000854
61.10

384

Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская обл.,
г.Холмск, ул.Победы 18а
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

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

010

510 762

433 783

020
029

-516 175
-5 413

-517 359
-83 576

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

040
050

-5 413

-83 576

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

2 467

2 670

Проценты к уплате

070

-6 299

-5 717
72

Доходы от участия в других организациях

080

365

3 239

Прочие доходы
Прочие расходы

090
100

152 823
-184 915

323 753
-275 738

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

-40 972
1 096

-35 369
1 128

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

142
150

968
-87

599
-11 298

Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

180
190

-38 995

-544
-45 484

СПРАВОЧНО:

200

Постоянные налоговые обязательства (активы)

201

6 218

16 646

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

прибыль
1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

2
230

3
1 200

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

240
250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

260

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

За аналогичный период
предыдущего года

убыток

прибыль

убыток

4

5

6

200

57

5 262
25

32 133
289

1 018
196

27 816
48

23 792

23 457

162 215

96 896

270
237

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Формат данного документа не позволяет скопировать сведения об учетной политике в полном объеме Приложение № 2

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2007

2008

2009

842 914
000

1 053 626
459

662 378
559

2010, 3
мес.
178 491
138

41

44

32

34.9

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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 907 677 236.34
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 455 113 100.45
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение
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12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: т/х Алдан Причина изменения: приобретение
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 108 724 095.75
Краткое описание объекта недвижимого имущества: т/х Горнозаводск Причина изменения: приобретение
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 70 261 768.76
Краткое описание объекта недвижимого имущества: т/х "Зея" Причина изменения: приобретение
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 74 292 407.36
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе
иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
окончания отчетного квартала: нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 934 611 000
Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 934 611 000 Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 233 652
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
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Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 233 652
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 233 652
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд производственного развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 77,5 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 79 150 327
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 79 150 327
Направления использования данных средств: использовано 60 890 867 руб. на приобретение имущества
18 259 460 руб. - на пополнение фонда выплаты дивидендов
Наименование фонда: фонд выплаты дивидендов
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 20 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 20 426 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 40 188 273
Направления использования данных средств: на выплату дивидендов.
Наименование фонда: фонд премирования
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 2,5 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 552 322
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 2 552 322
Направления использования данных средств: 1 502 922 руб. на пополнение фонда выплаты дивидендов, 1
049 400 руб. –на выплату вознаграждения членам совета директоров
Наименование фонда: фонд распределяемой прибыли
Размер фонда, установленный учредительными документами: нераспределенная прибыль прошлых лет
(прибыль, получаемая от возврата ранее выданных обществом кредитов) по мере возврата обществу
75

кредитов.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 186 750 134
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 186 750 134
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 233 652
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд производственного развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 77,5 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд выплаты дивидендов
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 20 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд премирования
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 2,5 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд распределяемой прибыли
Размер фонда, установленный учредительными документами: нераспределенная прибыль прошлых лет
(прибыль, получаемая от возврата ранее выданных обществом кредитов) по мере возврата обществу
кредитов.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 186 750 134
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
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За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 233 652
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд производственного развития
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 77,5 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд выплаты дивидендов
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 20 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд премирования
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда, установленный общим
собранием акционеров, 2,5 % чистой прибыли 2006 года
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет
Наименование фонда: фонд распределяемой прибыли
Размер фонда, установленный учредительными документами: нераспределенная прибыль прошлых лет
(прибыль, получаемая от возврата ранее выданных обществом кредитов) по мере возврата обществу
кредитов.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 186 750 134
Направления использования данных средств:
В связи с не утверждением годовым собранием акционеров фондового распределения прибыли на 2007
и последующие годы, не утверждением Советом Директоров Положения о Фондах распределяемой
прибыли, остаток созданного 2007 году фонда распределяемой прибыли за 2006 год в сумме 186 750
133,92 руб. отнесен 31.12.2009 года на счет 84.4 «Нераспределенная прибыль использованная» .
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 233 652
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 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».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
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 (заседания) 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 (заседания) 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;
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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;
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) 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
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
(ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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 помещении исполнительного органа общества
и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русское Азиатское транспортное
перестраховочное общество» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Азиятранс Ре»
Место нахождения 680030 Россия, г. Хабаровск, Постышева 22а оф. 908
ИНН: 2721039287 ОГРН: 1022700911584
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз Прибой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РК Прибой»
Место нахождения 694615 Россия, Сахалинская обл., Холмский район, пос.Правда, Речная 2
ИНН: 6509017382 ОГРН: 1066509005144
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 18.75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 18.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговая
компания «СБС-Универсал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Процессинговая компания «СБС-Универсал»
Место нахождения 693007 Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Пр-т Победы 24
ИНН: 6501086558 Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 17.63
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Морская
транспортная инвестиционная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мортрансинвест»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, Советская 93а
ИНН: 6509015868 ОГРН: 1056504208441
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 11.72 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие
«ФОРПОСТ» Сокращенное фирменное наименование: ООО ОП «ФОРПОСТ»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Победы 16 оф. 39
ИНН: 6509000854 ОГРН: 1026501020556
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омега-плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Омега-плюс»
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, Советская 93а оф. 407
ИНН: 6509015988 ОГРН: 1056504214524
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9.47 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Холмсккомбанк"
Место нахождения 694620 Россия, Сахалинская обл., г.Холмск, Победы 16
ИНН: 6509006951 ОГРН: 1026500000141
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5.7
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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За 2006 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 28.04.2008
Вид и предмет сделки: кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: по данной сделке Южно-Сахалинское отделение
№8567 Сбербанка России обязуется предоставить 139 761 580 рублей для приобретения главных
двигателей для установки на планируемые строительством в Китайской Народной Республике двух
морских судов дедвейтом около 7 000 (семи тысяч) тонн
Срок исполнения обязательств по сделке: выдача кредита Южно-Сахалинским отделением №8567
Сбербанка России осуществляется в срок по 28 июня 2009г. Возврат суммы осуществляется в срок до
28 апреля 2015г. с начислением за время использования кредита процентов по ставке 10,75 процентов
годовых в период с 28 апреля 2008г. по 27 апреля 2010г. и 10,50 процентов годовых в период с 28 апреля
2010г. по 27 апреля 2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Сахалинское морское пароходство» , ЮжноСахалинское отделение №8567 Сбербанка России
Размер сделки в денежном выражении: 139 761 580 Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8.26
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 691 099 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.04.2008
Дата составления протокола: 15.04.2008 Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 28.04.2008
Вид и предмет сделки: договор ипотеки (залога недвижимого имущества)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
по данной сделке ОАО «Сахалинское морское пароходство» передает в залог дизельэлектроход
«Сахалин-7» (залоговая стоимость 163 865 469 руб.) в качестве обеспечения возврата кредита по
договору №85. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Сахалинское морское пароходство» ,
Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России
Размер сделки в денежном выражении: 0 Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 691 099 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.04.2008
Дата составления протокола: 15.04.2008 Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 24.04.2008
Вид и предмет сделки: кредитный договор (договор прекращен досрочно)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: по данной сделке Южно-Сахалинское отделение
№8567 Сбербанка России обязуется предоставить 8 160 000 долларов США (192 581 712 рублей по
курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки) в качестве покрытия по импортному аккредитиву на
строительство в Китайской Народной Республике одного морского судна дедвейтом около 7 000
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тонн.
Срок исполнения обязательств по сделке: предоставление Южно-Сахалинским отделением №8567
Сбербанка России покрытия по импортному аккредитиву осуществляется в срок до 29 апреля 2008г.
Возврат суммы осуществляется в срок до 24 апреля 2015г. с начислением за время использования
покрытия процентов по ставке 1,8 процентов годовых.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Сахалинское морское пароходство» , ЮжноСахалинское отделение №8567 Сбербанка России
Размер сделки в денежном выражении: 192 581 712 Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.39
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 691 099 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.04.2008
Дата составления протокола: 15.04.2008 Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 24.04.2008
Вид и предмет сделки: договор ипотеки (залога недвижимого имущества)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
по данной сделке ОАО «Сахалинское морское пароходство» передает в залог теплоходы «Капитан
Кирий», «Крильон» и «Юрий Савинов» (суммарная залоговая стоимость 431 866 247 руб.) в качестве
обеспечения возврата кредита по договорам №86, №87.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Сахалинское морское пароходство» , ЮжноСахалинское отделение №8567 Сбербанка России
Размер сделки в денежном выражении: 76726842,89 Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.54
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 691 099 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.04.2008
Дата составления протокола: 15.04.2008 Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 24.04.2008
Вид и предмет сделки: кредитный договор (договор прекращен досрочно)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
по данной сделке Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России обязуется предоставить 8
160 000 долларов США (192 581 712 рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки) в качестве
покрытия по импортному аккредитиву на строительство в Китайской Народной Республике одного
морского судна дедвейтом около 7 000 тонн.
Срок исполнения обязательств по сделке: предоставление Южно-Сахалинским отделением №8567
Сбербанка России покрытия по импортному аккредитиву осуществляется в срок до 29 апреля 2008г.
Возврат суммы осуществляется в срок до 24 апреля 2015г. с начислением за время использования
покрытия процентов по ставке 1,8 процентов годовых.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Сахалинское морское пароходство» , ЮжноСахалинское отделение №8567 Сбербанка России
Размер сделки в денежном выражении: 192 581 712 Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.39
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 691 099 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.04.2008 Дата составления
протокола: 15.04.2008 Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 28.06.2008
Вид и предмет сделки: договор подряда на строительство морского судна дедвейтом около 7 200 тонн
(договор не вступил в силу)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
по данной сделке компании «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.»
обязуются построить и передать в собственность обществу морское судно дедвейтом около 7 200
тонн ценой 10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) долларов США, что по курсу Банка России
на дату совершения сделки составляет 239 264 460 рублей (14,15% от стоимости активов
общества), на дату одобрения сделки 264 172 860 рублей (12,76% от стоимости активов общества).
Срок исполнения обязательств по сделке: апрель 2010г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сахалинское морское пароходство", компании
«Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.»
Размер сделки в денежном выражении: 264 172 860 Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.62
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 691 099 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет) Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.10.2008
Дата составления протокола: 06.10.2008 Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 28.06.2008
Вид и предмет сделки: договор подряда на строительство морского судна дедвейтом около 7 200 тонн
(договор не вступил в силу)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: по данной сделке компании «Hongsheng Yuan
Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» обязуются построить и передать в
собственность обществу морское судно дедвейтом около 7 200 тонн ценой 10 200 000 (десять
миллионов двести тысяч) долларов США, что по курсу Банка России на дату совершения сделки
составляет 239 264 460 рублей (14,15% от стоимости активов общества), на дату одобрения сделки
264 172 860 рублей (12,76% от стоимости активов общества).
Срок исполнения обязательств по сделке: август 2010г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сахалинское морское пароходство", компании
«Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.»
Размер сделки в денежном выражении: 264 172 860 Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.62
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 691 099 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (наблюдательный совет) Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.10.2008
Дата составления протокола: 06.10.2008 Номер протокола: б/н
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За 2009 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.05
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 18 692 220
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): 0 Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
24.04.2004

1-01-00134-А

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.
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
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акций общества на акции 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
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт) Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо
обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4 стр. 6
ИНН: 7723103642 ОГРН: 1027700534806
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294 Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия: Бессрочная Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 12.06.1997

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. №173ФЗ, 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
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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
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период Год: 2004 Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 10.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.03.2005 Дата составления протокола: 24.05.2005 Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 1.3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
24 299 886
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 23 861 233
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.10.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие адреса фактического нахождения акционеров, банковских реквизитов
Дивидендный период Год: 2005 Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 10.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.03.2006
Дата составления протокола: 16.05.2006 Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 2.15
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
40 188 273
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 073 496
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.10.2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие адреса фактического нахождения
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акционеров, банковских реквизитов
Дивидендный период Год: 2006 Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 18.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.04.2007
Дата составления протокола: 24.05.2007 Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 2.15
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
40 188 273
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 143 158
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.10.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие адреса фактического нахождения акционеров, банковских реквизитов
Дивидендный период Год: 2007 Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 19.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.04.2008
Дата составления протокола: 27.05.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 2.6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
48 599 772
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 46 805 178
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.10.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие адреса фактического нахождения акционеров, банковских реквизитов

Дивидендный период Год: 2008 Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 24.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.03.2009
Дата составления протокола: 07.05.2009 Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 2.95
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
55 142 049
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 53 563 893
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.10.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие адреса фактического нахождения акционеров, банковских реквизитов

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.

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