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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
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.
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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
Порядин Георгий Александрович (председатель)
Беликова Наталья Сергеевна
Горелов Василий Дмитриевич
Ярошенко Елена Александровна
Петров Александр Петрович
Шамалов Николай Терентьевич
Цой Олег Владимирович
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Левченко Валерий Григорьевич

Год рождения
1940
1977
1972
1965
1959
1959

Год рождения
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.178, лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810833000001331
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр-*кт, д.178 лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702840033000101331
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: текущий долл
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.178, лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702840933000201331
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.178 лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702978633000101331
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Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский банк"
Выборгский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтийский банк" Выборгский филиал
Место нахождения: г. Выборг, Крепостная ул., д.25/27
ИНН: 7834002576
БИК: 044109774
Номер счета: 40702810800170071198
Корр. счет: 30101810100000000774
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский банк"
Выборгский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтийский банк" Выборгский филиал
Место нахождения: г. Выборг, Крепостная ул., д.25/27
ИНН: 7834002576
БИК: 044109774
Номер счета: 40702840700170071200
Корр. счет: 30101810100000000774
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский банк"
Выборгский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтийский банк" Выборгский филиал
Место нахождения: г. Выборг, Крепостная ул., д. 25/27
ИНН: 7834002576
БИК: 044109774
Номер счета: 40702840000170071201
Корр. счет: 30101810100000000774
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский банк"
Выборгский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтийский банк" Выборгский филиал
Место нахождения: г. Выборг, Крепостная ул., д.25/27
ИНН: 7834002576
БИК: 044109774
Номер счета: 40702978300170071200
Корр. счет: 30101810100000000774
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский банк"
Выборгский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтийский банк" Выборгский филиал
Место нахождения: г. Выборг, Крепостная ул., д.25/27
ИНН: 7834002576
БИК: 044109774
Номер счета: 40702978600170071201
Корр. счет: 30101810100000000774
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Выборг, Лен.шоссе, д.21А
ИНН: 7702000406
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БИК: 044109780
Номер счета: 40702810300480000017
Корр. счет: 30101810000000000780
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Выборг, Лен.шоссе, 21А
ИНН: 7702000406
БИК: 044109780
Номер счета: 40702840700480010017
Корр. счет: 30101810000000000780
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Выборг, Лен.шоссе, 21А
ИНН: 7702000406
БИК: 044109780
Номер счета: 40702840900481000017
Корр. счет: 30101810000000000780
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Выборг, Лен.шоссе, 21А
ИНН: 7702000406
БИК: 044109780
Номер счета: 40702978300480010017
Корр. счет: 30101810000000000780
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Москвы" Выборгский
филиал
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Выборг, Лен.шоссе, 21А
ИНН: 7702000406
БИК: 044109780
Номер счета: 40702978500481000017
Корр. счет: 30101810000000000780
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Выборг, Ленина пр.12/10
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810155390166679
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Выборг, пр. Ленина 12/10
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702840955390166674
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Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Выборг, пр. Ленина, 12/10
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702840855390266674
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Выборг, пр. Ленина, 12/10
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978555390166674
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Выборг, пр. Ленина, 12/10
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978455390266674
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ Россия"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2А
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702810400000003273
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ Россия"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, л.2А
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702840700000003273
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ Россия"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, л.2А
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702840400009003273
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: транзитный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ Россия"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, л.2А
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702978300000003273
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ Россия"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2А
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702978000009003273
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Выборг, ул. Крепостная, д.16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106729
Номер счета: 40702810585000000525
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Выборг, ул. Крепостная, д.16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106729
Номер счета: 40702840785005000277
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Выборг, ул. Крепостная, д.16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106729
Номер счета: 40708400850050000278
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Выборг, ул. Крепостная, д.16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106729
Номер счета: 40702978385005000277
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
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Место нахождения: г. Выборг, ул. Крепостная, д.16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106729
Номер счета: 40702978685005000278
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16/1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810500000004374
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16/1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840800000004374
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16/1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840900007004374
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16/1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978400000004374
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16/1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978500007004374
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ГПБ" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
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Номер счета: 40702810200000001552
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ГПБ" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840800001001552
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ГПБ" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840600007001552
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ГПБ" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978400001001552
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ГПБ" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978200007001552
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Дополнительный офис "Октябрьский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург" Дополнительный офис
"Октябрьский"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, дом 20, лит.А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810517000003590
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Дополнительный офис "Октябрьский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург" Дополнительный офис
"Октябрьский"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, дом 20, лит.А
ИНН: 7831000027
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БИК: 044030790
Номер счета: 40702840717000103590
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Дополнительный офис "Октябрьский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург" Дополнительный офис
"Октябрьский"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, дом 20, лит.А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702840617000203590
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Дополнительный офис "Октябрьский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург" Дополнительный офис
"Октябрьский"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, дом 20, лит.А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702978317000103590
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"
Дополнительный офис "Октябрьский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург" Дополнительный офис
"Октябрьский"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, дом 20, лит.А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702978317000103590
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А
ИНН: 7831000637
БИК: 044030848
Номер счета: 40702810700000001125
Корр. счет: 30101810700000000848
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А
ИНН: 7831000637
БИК: 044030848
Номер счета: 40702840000000001125
Корр. счет: 30101810700000000848
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
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Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А
ИНН: 7831000637
БИК: 044030848
Номер счета: 40702840900000101125
Корр. счет: 30101810700000000848
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А
ИНН: 7831000637
БИК: 044030848
Номер счета: 40702978600000001125
Корр. счет: 30101810700000000848
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А
ИНН: 7831000637
БИК: 044030848
Номер счета: 40702978500000101125
Корр. счет: 30101810700000000848
Тип счета: транзитный

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 "Институт
независимых социально -экономических исследований"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНСЭИ"
Место нахождения: 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, д.13
ИНН: 7825334840
ОГРН: 1027809226213
Телефон: (812) 232-8454
Факс: (812) 238-1344
Адрес электронной почты: AUDIT@INSEI.RU
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 003372
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
115054 Россия, Москва, Стремянный переулок 36 корп. А оф. 533
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
член Аудиторской Палаты России - аккредитованного профессионального объединения (Диплом №
493 от 11.03.03)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
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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
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается на общем собрании
акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Согласно договору на оказание аудиторских услуг
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:
Согласно договору на оказание аудиторских услуг
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсутствуют

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
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государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

банковская
гарантия
банковская
гарантия
кредит
кредит
кредит
кредит
кредит
кредит
кредит
кредит
кредит
кредит
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
кредит
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

6 100 000

RUR

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
01.01.05 / 31.12.05 -

3 861 000

RUR

01.01.05 / 31.12.05

199 984 356
20 980 000
4 612 000
60 000 000

RUR
USD
EUR
RUR

19.02.04 / 19.02.05
19.02.04 / 15.05.06
10.11.06 / 16.06.07
10.02.04 / 05.02.06

2 400 000

EUR

15.09.05 /
20.07.06

60 000 000

RUR

07.02.06 / 06.02.07

60 000 000

RUR

07.02.07 / 05.02.08

4 603 000
4 180 000
3 500 000
4 600 000

EUR
USD
USD
RUR

12.03.03 / 10.03.05
13.11.03 / 28.04.05
26.10.04 / 24.10.06
17.11.04 / 30.01.05

ОАО "Банк СПб"

314 000

EUR

30.01.05 / 20.09.05

ОАО "Банк СПб"

314 000

EUR

30.01.05 / 15.10.05

ОАО "Банк СПб"

681 000

EUR

30.01.05 / 15.09.05

ОАО "Банк СПб"

681 000

EUR

08.04.05 / 10.10.05

ОАО "Банк СПб"
ОАО "Банк СПб"

8 200 000
711 000

USD
EUR

19.04.05 / 17.04.07
03.05.05 / 30.11.05

ОАО "Банк СПб"

1 723 000

EUR

03.05.05 / 20.01.06

ОАО "Банк СПб"

681 000

EUR

07.11.05 / 22.12.05

ОАО "Банк СПб"

1 623 000

EUR

02.02.06 / 20.05.06

ОАО "Банк СПб"

2 520 000

EUR

13.04.06 / 20.10.06

ОАО "Банк СПб"

2 388 000

EUR

20.07.06 / 27.12.06

ОАО "Банк СПб"

2 520 000

EUR

19.10.06 / 30.11.06

ОАО "Банк СПб"

6 000 000

USD

20.04.07 / 19.04.08

ОАО "Банк
Москвы"
ОАО "Банк
Москвы"
ОАО "Банк ВТБ"
ОАО "Банк ВТБ"
ОАО "Банк ВТБ"
ОАО
"Балтийский
банк"
ОАО
"Балтийский
банк"
ОАО
"Балтийский
банк"
ОАО
"Балтийский
банк"
ОАО "Банк СПб"
ОАО "Банк СПб"
ОАО "Банк СПб"
ОАО "Банк СПб

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения
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кредит
банковская
гарантия
кредит
кредит
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
кредит
кредит
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
кредит
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
банковская
гарантия
кредит
кредит

ОАО "Банк СПб"
ОАО "Банк СПБ"

68 900 000
1 000 000

USD
USD

20.06.07 / 18.06.09
03.07.07 / 02.07.09

ОАО "Банк СПб"
ОАО "НОМОСБанк"
ОАО "НОМОСБанк"
ОАО "НОМОСБанк"
ОАО "НОМОСБанк"
ОАО "НОМОСБанк"
ОАО "НОМОСБанк"
ОАО "НОМОСБанк"
ОАО Сбербанк
РФ
ОАО Сбербанк
РФ
ОАО Сбербанк
РФ
ГПБ (ОАО)

245 000 000
800 000

RUR
USD

16.10.08 / 13.04.09
18.02.04 / 18.04.05

6 100 000

RUR

01.01.06 / 31.12.06

3 861 000

RUR

01.01.06 / 31.12.06

6 100 000

RUR

01.01.07 / 31.12.07

3 500 000

EUR

07.02.07 / 15.11.07

6 100 000

RUR

28.12.07 / 31.12.08

3 861 000

RUR

28.12.07 / 31.12.08

7 194 000

RUR

18.11.04 / 17.11.05

7 000 000

RUR

08.12.04 / 03.06.05

10 000 000

RUR

01.02.05 / 21.09.05

1 000 000

RUR

02.07.07 / 06.10.08

ГПБ (ОАО

1 000 000 000

RUR

29.11.07 / 31.03.11

ГПБ (ОАО

927 000 000

RUR

24.12.07 / 31.12.10

ГПБ (ОАО

1 371 000 000

RUR

29.01.08 / 30.09.10

ГПБ (ОАО)

1 441 000 000

RUR

20.02.08 / 30.09.10

ГПБ (ОАО)

894 000 000

RUR

18.03.08 / 30.09.10

ГПБ (ОАО
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
ГПБ (ОАО)

3 500 000 000
13 000 000

RUR
RUR

28.05.08 / 31.03.09
03.09.07 / 01.09.08

241 510 000

RUR

16.10.07 / 03.04.09

12 000 000

RUR

27.02.08 / 31.07.08

12 000 000

RUR

01.08.08 / 31.08.08

68 600 000

RUR

15.08.08 / 14.08.09

100 000

USD

05.02.09 / 15.03.09

100 000

USD

23.03.09 / 06.05.09

1 000 000

RUR

04.10.10 / 15.10.11

ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
ГПБ (ОАО)

1 000 000

RUR

04.10.10 / 04.11.11

500 000

USD

01.06.11 / 01.09.11

ГПБ (ОАО)
Филиал
Ленинградский
областной ОАО

4 700 000 000
300 000 000

RUR
RUR

05.08.11 / 20.02.12 78
04.08.11 / 01.07.12
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Банк ВТБ

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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
В связи с тем, что основной продукцией эмитента в предыдущий и настоящий период времени
является строительство технических средств для обеспечения функционирования нефтегазовых
добывающих отраслей экономики, как внутри страны, странах ближнего зарубежья (СНГ), так и в
зарубежных странах Европейского региона - строительство среднетоннажных транспортных
судов, судов портофлота, в том числе буксиров для обслуживания нефтяных терминалов, судов
обеспечения добывающих платформ, то, учитывая общий спад в мировой экономике, наблюдается
значительное снижение потребности в указанной продукции как на внутреннем, так и на внешнем
рынке с 2009 года. Цена продукции понизилась вместе со снижением спроса, стоимость
комплектующих и оборудования снизилась незначительно с уменьшением сроков поставки,
стоимость стали не снизилась.
Так за последний год незначительно снизились цены на оборудование пропульсивного комплекса
(главные двигатели, валолинии, трастеры, винты, рулевые колонки). Рынок корпусных блокмодулей для больших океанских пассажирских судов, а также судов обеспечения ППБУ
значительно снизился.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Учитывая достаточно стабильную политическую ситуацию в целом в стране, также и регионе, в
котором эмитент осуществляет основную деятельность - угроза рисков на этой основе для
предприятия эмитента оценивается как маловероятная.
Так же маловероятно возникновение рисков связанных с возникновением военных конфликтов и
забастовок в стране и соседних странах, граничащих с регионом, в котором осуществляет
производственную деятельность предприятие эмитента.
Географическое положение региона, где размещено предприятие эмитента считается выгодным в
аспекте использования всех видов транспорта в т.ч. и морского, рынка рабочей силы и соседства с
экономически развитыми Европейскими странами.

2.5.3. Финансовые риски
Основными рисками эмитента являются риски, связанные с у ровнем инфляции, структурными
изменениями в экономике, рисками девальвации. Так, к примеру, реализация риска девальвации
может положительно сказаться на ходе реализации проекта, так как это увеличивает
конкурентоспособность российских компаний по сравнению с западными производителями. В то
же время рост цен на некоторые импортируемые ресурсы омжет повысить себестоимость
продукции эмитента без соответствующего роста цен на готовую продукцию.
Ужесточение налогового режима также может существенно снизить доходы эмитента. В
настоящее время сохраняется некоторая неопределенность по будущему порядку
налогообложения, однако, общая тенденция развития ситуации - это ориентация на снижение
общего уровня налогообложения. Так, в рамках программы социально-экономического развития РФ
на среднесрочную перспективу предполагается снижение или отмена ряда налогов, более легкий
доступ к использованию налогового кредита.
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2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования - окажут влияние на деятельность эмитента в случае
ужесточения валютного законодательства
изменением налогового законодательства - влияют также, как и на всех субъектов рынка;
изменением правил таможенного контроля и пошлин - окажут влияние на деятельность
эмитента в случае ужесточения правил таможенного контроля и повышения таможенных
пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено - в силу
многопрофильной деятельности предприятие будет иметь время для приведения своей
деятельности в соответствие с новыми требованиями;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент - не влияет

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент- отсутствуют;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) - отсутствуют;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента - отсутствуют.

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 "Выборгский
судостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВСЗ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Квернер-Выборг Верфь"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КВВ"
Дата введения наименования: 26.06.1997
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод" (Протокол № 6
от 27.06.1997).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Выборгский
судостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ВСЗ"
Дата введения наименования: 01.07.1993
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации Выборгского района Ленинградской области № 2028 от
01.07.1993 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01/03790
Дата государственной регистрации: 23.07.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная
регистрационная палата Правительства Ленинградской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024700873801
Дата регистрации: 13.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской
области
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования Общества с момента регистрации Общества в Администрации Выборгского
района Ленинградской области по настоящий момент составляет восемнадцать лет.Общество
создано на неопределенный срок
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:
Общество учреждено в соответствии с Указом № 721 Президента Российской Федерации "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года,
Приказом № 223 Ленинградского областного Комитета по управлению государственным
имуществом от 22 июня 1993 года путем преобразования государственного предприятия
"Выборгский судостроительный завод" в акционерное общество открытого типа "Выборгский
судостроительный завод" и является правопреемником государственного предприятия
"Выборгский судостроительный завод". Учредитель Общества - Ленинградский областной
комитет по управлению государственным имуществом. Общество является коммерческой
организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Адрес для направления корреспонденции
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Телефон: (813 78) 234 71
Факс: (813 78) 241 92
Адрес электронной почты: AvtonomovaAV@vsy.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vyborgshipyard.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4704012874

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
35.11.1
35.11.9
51.65.1
74.20.11
74.20.13
74.20.14
74.20.42
28.11
28.21
80.42
60.10.2
60.24.1
63.11.2
63.12.4
63.22.1
45.21.1
40.30.14
40.30.2

21

28.52
28.51
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которые эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта продукции эмитента ориентированы на развивающиеся отрасли газо- и
нефтедобычи в шельфовой зоне морей и океанов как внутри страны, в странах ближнего
зарубежья, так и на иностранные компании, в том числе в страны, ведущие разработку
углеводородного сырья в Северном море. Внутри страны это - обеспечение техническими
средствами разработок шельфовых зон Баренцева моря, месторождений Приразломная и
Штокмановское, месторождений в Калининградской области.
Для стран СНГ Каспийского региона – Казахстана и Туркмении – обеспечение транспортировки
сырой нефти с использованием среднетоннажных танкеров.
Для стран Скандинавского региона – в первую очередь Норвежских добывающих концернов «Hydro»
и других строителей корпусов судов и «под ключ» обеспечения буровых платформ.
Возможно расширение рынка за счет поставок на Ближний Восток.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с тем, что основной продукцией эмитента в предыдущий и настоящий период времени
является строительство технических средств для обеспечения функционирования нефтегазовых
добывающих отраслей экономики, как внутри страны, в странах ближнего зарубежья, так и в
зарубежных странах Европейского региона – строительство среднетоннажных транспортных
судов, судов портфлота, в том числе буксиров для обслуживания нефтяных терминалов, судов
обеспечения добывающих платформ, то, учитывая общий спад в мировой экономике, наблюдается
значительное снижение потребности в указанной продукции как на внутреннем, так и на внешнем
рынке с 2009 года. Цена продукции понизилась вместе со снижением спроса, стоимость
комплектующих и оборудования снизилась незначительно с уменьшением сроков поставки,
стоимость стали осталась на прежней отметке.
Так за последние годы практически не снизились цены на оборудование пропульсивного комплекта
(главные двигатели, валолинии, трастеры, винты, рулевые колонки). Рынок корпусных блокмодулей для больших океанских пассажирских судов, а также судов обеспечения ППБУ
значительно снизился.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В связи с ожидаемым увеличением добычи в мире углеводородного сырья, в основном на шельфовой
зоне морей и океанов, соответственно, увеличился спрос на технические средства, обеспечивающие
добычу сырья. Основным направлением деятельности эмитента является строительство ППБУ,
СПБУ, судов обеспечения шельфовых разработок и транспортных судов среднего тоннажа, в том
числе ледового класса.
Учитывая ограничивающие факторы капитальных сооружений предприятия эмитента (в первую
очередь габариты наливной док-камеры) просматриваются нижеследующие перспективные
направления переоборудования верфи:
- обеспечение строительства судов снабжения и платформ, в том числе имеющих ширину
корпуса, превышающую габариты НДК с использованием технологии сборки судов на специальной
полупогружной барже их насыщенных блоков массой по 300 тонн, исходя из максимальной
грузоподъемности плавкрана «Богатырь».
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После сборки корпуса судна из блоков на палубе баржи и испытаний непроницаемости корпуса,
баржа с судном выводится в глубоководный район внешнего рейда, где баржа притапливается, а
судно всплывает и буксируется к достроечной стенке завода для окончательной сдачи. В этом
аспекте рассматривается вариант устройства стапельной линии, параллельно существующей с
оборудованием в конце стапельной линии подводного основания для установки полупогружной
баржи или плавдока, на который будет накатываться собранное на стапеле судно, а затем так же
будет выводится в глубоководный район для осуществления всплытия.
- при ориентации на строительство самоподъемных платформ собственными силами
потребуется оборудование в районе достроечной набережной специальной площадки с большим
удельным давлением на площадь опоры для возможности сборки корпуса СПБУ и последующей
накатки частей на полупогружную баржу для стыковки и наращивания опор до штатной высоты
или прямо у достроечной стенки, или с транспортировкой тандема СПБУ – баржа в
глубоководный район для наращивания опор с помощью плавкрана «Богатырь».
- строительство же ППБУ не претерпит серьезных изменений технологии сборки с раздельным
спуском через НДК подводных понтонов с колоннами и последующей сборки опорного модуля с
установкой горизонтальных раскосов у достроечной стенки завода при использовании портальных
кранов г/п 100 тонн и плавкран «Богатырь» с вантовой стрелой.

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 "Камбуз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Камбуз"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
ИНН: 4704046746
ОГРН: 1024700871843
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в
уставном капитале юридического лица 100 %
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:
Основной вид деятельности дочернего общества: организация оптовой и розничной
торговли
Значение общества для деятельности эмитента: Общество является коммерческой
организацией и создано для извлечения прибыли.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Дребноскок Наталья Васильевна
1962
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Модуль"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
ИНН: 4704041522
ОГРН: 1024700877112
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в
уставном капитале юридического лица: 100 %
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:
Основной вид деятельности дочернего общества: производство товаров народного потребления
Значение общества для деятельности эмитента: Общество является коммерческой организацией
и создано для извлечения прибыли.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Красник Александр Вольдемарович
1961
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шельф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шельф"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
ИНН: 4704047740
ОГРН: 1024700876155
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в
уставном капитале юридического лица: 100 %
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:
Основной вид деятельности дочернего общества: строительные и ремонтные работы.
Значение общества для деятельности эмитента: Общество является коммерческой организацией
и создано для извлечения прибыли
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Гусев Юрий Алексеевич
1965
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленно-Строительная
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПСК"
Место нахождения
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Россия, Ленинградская область, город Приморск, Железнодорожная 3
ИНН: 4704059142
ОГРН: 1054700140813
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в
уставном капитале юридического лица: 100 %
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:
Основной вид деятельности - производство бетона.
Значение общества для деятельности эмитента: Общество является коммерческой организацией
и создано для извлечения прибыли
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Коротун Юрий Михайлович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество не осуществляет научно-техническую деятельность.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития судостроительной отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность за период 2002-2012гг. характеризуется как стабильное
увеличение спроса на строительство технических средств, обеспечивающих добычу
углеводородного сырья в шельфовой зоне, а также строительство плавсредств, обеспечивающих
добычу биopecypcoв в кооперации со Скандинавскими судостроительными фирмами и рост
потребности в поставке блок-модулей для судов и платформ. С 2009 года наблюдается спад
потребности в строительстве судов различного класса на отечественном рынке и за рубежом,
продолжающийся по настоящее время.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Со второй половины 2008 года и в 2009-2011 годах в нефтегазовой отрасли наблюдается
значительное колебание цен на углеводородное сырье и, в первую очередь, нефть. Учитывая эти
нестабильные тенденции, внутренний и внешний рынок временно приобрел позицию "затишья".
3агрузка предприятия эмитента сохраняется за счет реализации ранее заключенных (2007-2008)
контрактов на строительство технических средств освоения месторождений на шельфе. В
перспективе, учитывая плавную (незначительную) стабилизацию на рынке в начале 2012 года,
ожидается будущая необходимость разведки и обустройства месторождений как действующих,
так и новых. В этом случае внутренний рынок в этом отношении потребует обустройства
техническими средствами перспективных месторождений в акватории Баренцева моря –
месторождение Приразломное и Штокмановское, месторождений в Калининградской области. К
положительным факторам перспективной деятельности эмитента следует отнести
обнародованную «Программу работ ОАО «Газпром» по освоению ресурсов углеводородов на шельфе
Российской Федерации до 20130 года».
Внешний рынок также перспективен предприятию эмитента в связи с положительным опытом
предприятия в направлении модернизации построенных платформ для более жестких условий
эксплуатации, а также и относительно строительства платформы с гладкой палубой CS – 50 по
проекту инжиниринговой фирмы «MOSS MARITIME». Интерес на строительство подобных
объектов со стороны иностранных заказчиков существует и в настоящее время

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента на внешнем рынке являются стремительно прогрессирующие
в этом направлении судостроительные концерны Юго-Восточной Азии – в первую очередь это
судостроение Кореи, Японии, Сингапура и Китая. Преимущества предприятий судостроительного
направления этих стран – это возведение верфей со строительными доками, объемная механизация
и автоматизация всего цикла судостроительного производства, неисчерпаемый рынок достаточно
дешевых трудовых ресурсов.
Сдерживающим фактором в отношении использования продукции Юго-Восточной Азии для
Европейского региона является удаленность и, соответственно, необходимость значительных
затрат на транспортировку готовой продукции к месту эксплуатации. Предположительно, эта
тенденция сохранится в ближайшие годы, что предполагает предприятию эмитента быть
востребованным в этой нише экономики.
На внутреннем рынке конкуренцию предприятию эмитента в Европейском регионе может
составлять значительный потенциал судостроительных предприятий, с учетом уровня
технического оснащения судостроительного производства и практического опыта в направлении
оснащения нефтепромыслов техническими средствами обеспечения.
Сдерживающим фактором занятия лидирующего положения предприятиями Северодвинска в
этом направлении может быть только увеличение объемов оборонных заказов для предприятий
Северодвинска, что потребует определенного напряжения мощностей предприятия эмитента,
включая и необходимость привлечения инвестиций для модернизации производственного цикла.

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
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(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров
3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором
Компетенции органов управления эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
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, избрание его
членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения
не полностью оплаченных акций в соответствии с действующим законодательством, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с
действующим законодательством;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,
распределение его прибылей и убытков;
11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12. Дробление и консолидация акций;
13. Принятие решений об одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации;
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных федеральными
законами Российской Федерации;
15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
иных объединениях коммерческих организаций;
17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим российским законодательством.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона "Об акционерных обществах".
3.
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и
категорий (типов) Объявленных акций.
6.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
7.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
9.
Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
10.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)

27

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12.
Использование Резервного и иных фондов Общества.
13.
Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом
общества к компетенции исполнительных органов Общества.
14.
Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской
Федерации.
16.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
17.
Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в пункте 9.6.16 Устава Общества).
18.
Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.
Оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и
планами.
2.
Распоряжением имуществом Общества в случаях, если размер сделки не превышает
двадцати пяти (25) процентов балансовой стоимости активов Общества.
3.
Действие без доверенности от имени Общества, представление его интересов перед
любыми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей.
4.
Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей,
открытие в банках и иных кредитных учреждениях расчетных и других счетов Общества.
5.
Утверждение правил внутреннего, в том числе трудового, распорядка и обеспечение их
соблюдения.
6.
Утверждение штатного расписания и должностных инструкций работников Общества.
7.
Прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер
поощрения и наложение на них взысканий.
8.
Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.
Издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми
работниками Общества.
10.
Совершение иных действий, вытекающих из закона "Об акционерных обществах", Устава
Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и трудового
договора (контракта).
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.vyborgshipyard.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Порядин Георгий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1940
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

2001

2006

2006

2009

2009

наст.время

муниципальное образование "Выборгский
район Ленинградской области
муниципальное образование "Выборгский
район Ленинградской области
ОАО "Выборгский судостроительный
завод"

Глава Администрации
Глава МО
Советник Генерального
директора
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.455
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.62
Количество 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: Беликова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1977
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

1999
2002
ООО "Юстиан"
Генеральный директор
2002
наст.время
адвокат
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.455
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.62
Количество 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: Горелов Василий Дмитриевич
Год рождения: 1972
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

29

Период

Наименование организации

Должность

с
по
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.3652
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
Количество 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: Ярошенко Елена Александровна
Год рождения: 1965
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
01.10.2005

по
23.10.2009

Наименование организации

Должность

ООО "Сименс"

Руководитель департамента
бухгалтерского учета и
отчетности
03.11.2009
наст.время
ООО "Росинвест""
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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: Петров Александр Петрович
Год рождения: 1959
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2004

ООО "УНК"

2004

наст.время

ООО "Сфера"

заместитель генерального
директора
заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.455
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.62
Количество 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: Шамалов Николай Терентьевич
Год рождения:
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
наст.время
Российское отделение компании "Сименс
Директор по сбыту
АГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.365
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.865
Количество 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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ФИО: Цой Олег Владимирович
Год рождения: 1959
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

аппарат муниципальной службы
Руководитель
Администрации муниципального
образования "Выборгский район
Ленинградской области".
2006
2008
аппарат муниципальной службы Совета
Руководитель
депутатов муниципального образования
"Выборгский район Ленинградской
области".
2008
31.12.2010
ОАО "Выборгский судостроительный
Директор проекта развития
завод"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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
2000

2005

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Левченко Валерий Григорьевич
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
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2005
ОАО "Балтийский завод"
Исполнительный директор
2005
2006
ОАО "Балтийский завод"
Генеральный директор
2006
наст.время
ОАО "Выборгский судостроительный
Генеральный директор
завод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0035
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003
Количество 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют

0

0

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
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется
"Положением о ревизионной комиссии (ревизоре)", утверждаемым Общим собранием акционеров
Общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью
(10) процентами голосующих акций Общества.
Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности
ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
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Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
На момент составления настоящего отчета в Обществе отсутствует система внутреннего
аудита, а также отсутствует документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Казакова Алла Михайловна
(председатель)
Год рождения:
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
1998
наст.время
ОАО "Выборгский судостроительный
начальник плановозавод"
экономического отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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: Ворошилов Кирилл Владимирович
Год рождения: 1980
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
2004
2007
ОАО "Выборгский судостроительный
начальник финансового
завод"
отдела
2007
наст.время
ОАО "Выборгский судостроительный
директор по экономике и
завод"
финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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: Соловьев Александр Сергеевич
Год рождения: 1974
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
наст.время

ОАО "Выборгский судостроительный
Начальник юридического
завод"
отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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
2000

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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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: 3 446
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Шамалов Николай Терентьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7305
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.73
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.365
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс:
Адрес электронной почты:
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
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Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 91 291
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 26 910
ФИО: Петров Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8917
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.273
Полное фирменное наименование: Доломана Холдинг Лимитед
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Никосия, Критонос,21 Лакатамия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8405
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
ФИО: Даниленко Владимир Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9388
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.225

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, %
Указанной доли нет
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
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)
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эмитента: 10.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АКО БАРСС Груп"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКО БАРСС Груп
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.632
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.436
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АКО БАРСС Груп"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКО БАРСС Груп
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.632
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.436
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.10.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Горелов Василий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.61
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.61
ФИО: Уланов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Горелов Василий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.61
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.61
ФИО: Уланов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.01.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Горелов Василий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.55
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.55
ФИО: Уланов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02
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ФИО: Паймулин Юрий Валендеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01
ФИО: Патраева Эльвира Ильфировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01
ФИО: Цой Любовь Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01
ФИО: Петров Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01
ФИО: Даниленко Владимир Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01
ФИО: Беликова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01
ФИО: Порядин Георгий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Горелов Василий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Уланов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.24
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
ФИО: Шамалов Николай Терентьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Горелов Василий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Шамалов Николай Терентьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Росинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Горелов Василий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Шамалов Николай Терентьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Росинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Горелов Василий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.365
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.365
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
ФИО: Шамалов Николай Терентьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.365
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Росинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

40

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Формы и методы бухгалтерского учета , а также оценки фактов хозяйственной деятельности
осуществляются в соответствии с учетной политикой. Учетная политика общества
утверждена приказом генерального директора №241 от 30.12.2000г. и уточнена приказами
генерального директора №259 от 28.12.2001г., №290 от 29.12.2002г., №215 от 15.12.2005г., №63 от
27.04.2006г., №204 от 28.12.2006г., №247 от 28.12.2007г., №163 от 26.12.2008г., №804 от 30.12.2010, №
210 от 04.04.2011

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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.: 640 648 418
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 181 761 363
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
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:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
02.11.2011 в Арбитражный суд г.Москвы поступил иск ОАО "Газпромбанк" о взыскании с ОАО
"Выборгский судостроительный завод" 3 700 000 тысяч рублей в счет досрочного погашения
кредита, уплаты процентов за пользование кредитными средствами и неустойки.
По состоянию на 31.12.11 дело находится на рассмотрении.

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.: 563 493.5
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 537 574
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Размер доли в УК, %: 95.400213
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 25 919.5
Размер доли в УК, %: 4.599787

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также
в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 13.09.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 564 284
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 537 574
Размер доли в УК, %: 95.266568
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 26 710
Размер доли в УК, %: 4.733432
Размер УК после внесения изменений (руб.): 563 493
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Выборгский
судостроительный завод"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 11.06.2010
Номер протокола: 25
Дата изменения размера УК: 12.02.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 213 684
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 186 974
Размер доли в УК, %: 87.500234
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 26 710
Размер доли в УК, %: 12.499766
Размер УК после внесения изменений (руб.): 564 284
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества;
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 04.06.2007
Номер протокола: 20

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 28 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

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:
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Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете "Выборг" или
"Выборгские ведомости" либо вместе с бюллетенем для голосования направляется в сроки,
установленные федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом, каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным
письмом либо вручается каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату
предъявления требования.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории
(типа) принадлежащих им акций.Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более
чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах", - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 58 названного Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты
проведения 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) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух (2)
процентов голосующих Акций Общества, в срок не позднее сорока пяти (45) календарных дней
после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную
комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава
этого органа. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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):
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров акционерам предоставляется
возможность ознакомиться с информацией (материалами) в объеме, предусмотренном
действующим законодательством. Порядок ознакомления с информацией определяется Советом
директоров при подготовке к собранию
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
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Камбуз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Камбуз"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
ИНН: 4704046746
ОГРН: 1024700871843
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шельф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шельф"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
ИНН: 4704047740
ОГРН: 1024700876155
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Модуль"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
ИНН: 4704041522
ОГРН: 1024700877112
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированная
корпорация "Промоборонинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СК "Промоборонинвест"
Место нахождения
12019 Россия, Москва, Б.Афанасьевский переулок 31 оф. 3
ИНН: 7704240690
ОГРН: 1027700369564
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленно-Строительная
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПСК"
Место нахождения
Россия, Ленинградская область, город Приморск, Железнодорожная 3
ИНН: 4704059142
ОГРН: 1054700140813
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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 075 148
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: 104 298 800
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):
Дата
государственной
регистрации
25.11.1993
21.06.1996
02.08.2007

Регистрационный номер

1-01-02203-D
1-01-02203-D
1-01-02203-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к
компетенции общего собрания акционеров; получать дивиденды в случае принятия решения о
выплате дивидендов;получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;другие права,
предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 51 839
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):
Дата
государственной
регистрации
25.11.1993

Регистрационный номер

2-01-02203D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Получать объявленные дивиденды; получить ликвидационную стоимость привилегированных
акций; участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации, ликвидации, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым общем собранием акционеров, на котором независимо
от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа; другие права, предусмотренные
федеральными законами Российской Федерации и Уставом
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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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 "Московский Фондовый Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МФЦ"
Место нахождения: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
ИНН: 7718124439
ОГРН: 1027739035510
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00251
Дата выдачи: 16.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
04.02.2011
В связи с аннулированием лицензии договор на ведение реестра, заключенный с ОАО "ЦМД",
расторгнут с 04.02.2011 года.
После подписания акта приема-передачи реестра ведение реестра осуществляет ЗАО
"Московский Фондовый Центр" (ЗАО "МФЦ"), ОГРН 1027739035510, ИНН 7718124439,
местонахождение: 107078 Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, лицензия ФСФР России № 10-000-100251 от 16.08.2002г

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.
3. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента производится
в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.04.2009
Дата составления протокола: 05.06.2009
Номер протокола: 24
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 17.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 18 815 090
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 815
090
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 17.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 934 850
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 934 850
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 22 июля 2009 года (указанный срок не является пресекательным для акционеров)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о
выплате в размере 17 рублей 50 копеек на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих
право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров
требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов
указанным лицам в кассе Общества (при наличии в реестре акционеров требования о выплате
дивидендов наличными денежными средствами), либо путем перечисления дивидендов указанным
лицам почтовым переводом по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества на
дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2010
Дата составления протокола: 11.06.2010
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Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 214.68
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 230 812 772.64
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 179 139
675.8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 214.68
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 11 128 796.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 346
589.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 09 августа 2010 года (указанный срок не является пресекательным для акционеров)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о
выплате в размере 214 рублей 68 копеек на одну обыкновенную/привилегированную именную акцию
путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право
получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров
требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов
указанным лицам в кассе Общества;
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не выплачены дивиденды, за получением которых не обратились акционеры, которые вправе
получать выплачиваемые дивиденды непосредственно в кассе Общества (наличная форма).
Указанные лица имеют право на получение дивидендов в течение 3х лет с момента принятия
решения о выплате (до 09.06.2013).

8.9.2. 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
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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