ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"
Код эмитента: 02203-D

за 4 квартал 2012 г.
Место нахождения эмитента: 188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг,
Приморское шоссе 2б
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 7 февраля 2013 г.

____________ А.С.Соловьев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 7 февраля 2013 г.

____________ А.Г.Рожнов
подпись

Контактное лицо: Автономова Алевтина Владиленовна, юрист
Телефон: (81378) 2-34-71
Факс: (81378) 2-41-92
Адрес электронной почты: AvtonomovaAV@vsy.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в .
настоящем ежеквартальном отчете: www.disclosure.ru/issuer/4704012874/; www.vyborgshipyard.ru

1

Оглавление
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
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2

4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.

3

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4.
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
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением
8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9.
Иные сведения
8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

4

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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Соловьев Александр Сергеевич

Год рождения
1974

Котусова Юлия Геннадиевна
Макеев Анатолий Николаевич
Малов Вадим Евгеньевич
Меньших Григорий Сергеевич
Мироненков Дмитрий Евгеньевич
Филиппов Максим Владимирович
Ченчиков Сергей Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
4 кв. 2012
Рыночная капитализация
0
2 374 571 872.8
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
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обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ", Юридический адрес: 125009, г.
Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Фактический адрес: 125009, г. Москва , Большой Кисловский пер., д.13
ИНН/КПП: 7703507076/775001001

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), 188800, Россия,
фамилия, имя, отчество кредитора
Ленинградская область, г.Выборг, ул. Крепостная, д.16
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
300000000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
11
Средний размер процентов по кредиту
9.2
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 01.07.2012
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
28.06.2012
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург",
фамилия, имя, отчество кредитора
191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.178, лит.А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
81000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
7
Средний размер процентов по кредиту
11.25
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 20.11.2012
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
22.10.2012
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Газпромбанк (открытое акционерное общество), 117420, г.
фамилия, имя, отчество кредитора
Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
4700000000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
5
Средний размер процентов по кредиту
9
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 20.02.2012
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Согласно Мировому соглашению, заключенному ОАО "ГПБ"
указываемые эмитентом по собственному и Обществом 09.04.2012 с целью урегулирования спора по
усмотрению
возврату кредитных средств, указанное кредитное
обязательство было новировано в обязательство выплаты
денежных средств по Мировому соглашению.

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.06.2000
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВСЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.06.2000
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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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
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;
www.disclosure.ru/issuer/4704012874/.

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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.11.1
Коды ОКВЭД
35.11.1
35.11.9
51.65.1
74.20.11
74.20.13
74.20.14
74.20.42
9

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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.
Компетенция Общего собрания акционеров.
- Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим
вопросам:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
общества» и настоящим Уставом;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
7)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
9)
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
10)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- Общее собрание простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
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принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:
1)
досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
2)
избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
3)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
4)
утверждение Аудитора Общества;
5)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
6)
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по
результатам финансового года;
7)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
8)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
9)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10)
дробление и консолидация акций Общества;
11)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
12)
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
13)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
14)
участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
15)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в
том числе:
Положение об Общем собрании акционеров Общества;
Положение о Совете директоров Общества;
Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
Положение о ревизионной комиссии Общества.
16)
о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов,
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких
вознаграждений и компенсаций;
17)
о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов,
связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера
таких вознаграждений и компенсаций;
18)
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а
также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации
или управляющего;
19)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
- Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров –
владельцев голосующих акций.
Компетенция Совета директоров.
1)
определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества,
перспективных планов и инвестиционных программ деятельности Общества, его дочерних и
зависимых обществ;
2)
утверждение порядка взаимодействия Общества и его дочерних и зависимых обществ,
филиалов и представительств, в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов
развития;
3)
утверждение бюджета Общества, контроль его выполнения, утверждение отчета о
выполнении бюджета;
4)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
5)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
7)
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12

8)
рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
9)
принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо
от их суммы;
10)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
11)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
12)
одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму равную или свыше 5
(пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
13)
одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы),
связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц за исключением сдачи в
аренду без права выкупа;
14)
одобрение сделок по сдаче в аренду без права выкупа недвижимого имущества площадью
свыше 100 кв.м. и (или) сроком более чем на 1 (один) год;
15)
одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением,
возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу
акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц (вне зависимости от размера
доли участия Общества);
16)
одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы),
прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или
иным распоряжением Обществом правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным
договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;
17)
одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы),
прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав
на объекты интеллектуальной собственности;
18)
одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы),
связанных с выдачей и получением Обществом кредитов, займов и поручительств;
19)
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях,
за исключением организаций, указанных в подпункте 14 пункта 14.2. настоящего Устава;
20)
вынесение сделок, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 18.1. настоящего Устава на
одобрение Общего собрания акционеров, в случае если решение об одобрении сделок не принято
Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
21)
ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости;
22)
предложение общему собранию акционеров по принятию решений по вопросам,
предусмотренным пунктом 14.7. настоящего Устава;
23)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством открытой подписки, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
25)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
26)
приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
27)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
28)
утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
29)
утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала)
или выкупа акций Общества;
30)
приостановление полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей
организации (управляющего);
31)
образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора);
32)
назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора на время его
отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (более одного месяца);
33)
утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным
единоличным исполнительным органом Общества;
34)
утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
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35)
определение размера выплачиваемых единоличному исполнительному органу
вознаграждений и компенсаций;
36)
принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении
Генерального директора;
37)
утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений);
38)
утверждение перечня руководящих должностей Общества;
39)
утверждение кандидатур на руководящие должности из утвержденного перечня;
40)
принятие решений о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии)
представительств Общества;
41)
утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств
Общества;
42)
согласование существенных условий трудовых договоров с лицами, занимающими
должности, включенные в перечень руководящих должностей Общества, руководителями
филиалов, представительств Общества, а также трудовых договоров со штатными работниками
Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 1 000 (одна тысяча) МРОТ;
43)
принятие решения о создании комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их
состава;
44)
избрание корпоративного секретаря Общества («Корпоративный секретарь»);
45)
утверждение внутренних документов Общества и внесение изменений и дополнений в них,
в том числе:
внутренние документы Общества, имеющие стратегическое значение, детализирующие
цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы
их решения;
-внутренние документы Общества, регламентирующие ключевые управленческие и бизнеспроцессы, а также основные риски, в том числе политика в области управления рисками,
политика в области корпоративного управления, кредитная и дивидендная политика;
положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;
положение о Корпоративном секретаре;
положения о фондах Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
46)
создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определение состава,
назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов;
47)
использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
48)
рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного
органа, в том числе об использовании средств Общества и его фондов, по реализации бюджета,
инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
49)
предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
50)
выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
51)
определение размера оплаты услуг аудитора;
52)
утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и
формирование указаний представителям Общества в органах управления ДЗО в отношении
следующих вопросов:
1)
определение общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;
2)
формирование совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО, а также избрание
аудитора ДЗО;
3)
формирование единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его
полномочий;
4)
передача полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО управляющей организации
или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего);
5)
приостановление полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО и формирование
временного единоличного исполнительного органа ДЗО;
6)
утверждение организационной структуры ДЗО;
7)
совершение ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или
совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители
(исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым
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законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО
являются кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических
лиц;
8)
реорганизация и ликвидация ДЗО;
9)
утверждение учредительных документов ДЗО и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов ДЗО, внесение в них изменений или принятие их в новой редакции;
10)
действия, направленные на увеличение или уменьшение уставного капитала ДЗО;
11)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности ДЗО;
12)
распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ДЗО по результатам
финансового года;
13)
выплата (объявление) дивидендов ДЗО по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14)
действия, влекущие изменение участия ДЗО в уставных капиталах иных юридических лиц;
15)
одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО и
превышающих установленный уставом ДЗО размер сделок, совершаемых единоличным
исполнительным органом ДЗО самостоятельно, а также сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности ДЗО, в том числе:
крупные сделки, отнесенные к таковым законодательством РФ;
сделки с наличием заинтересованности, отнесенные к таковым законодательством РФ;
сделки (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанные с приобретением,
отчуждением, возможностью отчуждения прав ДЗО на объекты интеллектуальной
собственности;
сделки (вне зависимости от суммы), связанные с выдачей и получением ДЗО кредитов,
займов и поручительств;
сделки (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанные с приобретением,
отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими
ДЗО по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого
имущества;
сделки (вне зависимости от суммы), связанные с приобретением, отчуждением и (или)
возможностью отчуждения ДЗО недвижимого имущества, или с его обременением правами
третьих лиц;
прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и уставом ДЗО к компетенции общего собрания акционеров (общего собрания
участников) или совета директоров ДЗО;
16)
ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости ДЗО;
17)
утверждение внутренних документов ДЗО и внесение изменений и дополнений в них:
внутренние документы, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, определяемые
стратегией развития ДЗО, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения; документы,
регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-процессы, а также иные документы,
утверждение которых относится к компетенции совета директоров ДЗО;
18)
создание фондов помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначение,
источников формирования и порядка использования, использования резервного и иных фондов,
утверждение годового отчета об использовании средств фондов ДЗО;
19)
утверждения Аудиторов ДЗО;
20)
утверждения единых стандартов, обеспечивающих надлежащую организацию и
достоверность бухгалтерского учета в ДЗО.
- Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Компетенция Генерального директора.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым
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Генеральным директором с Обществом, или договором, заключаемым управляющей организацией
(управляющим) с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает защиту государственной
тайны, а также конфиденциальной информации, разглашение которых может нанести ущерб
Обществу или безопасности Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган несет
персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите
государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 12.11.2012 года
(Протокол № 28 от 15.12.12) были утверждены:
- Устав Общества в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизиооной комиссии Общества в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Котусова Юлия Геннадиевна
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Объединенная судостроительная
Начальник договорнокорпорация "
правового отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Макеев Анатолий Николаевич
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по
наст.время

Наименование организации
ОАО "ЦКБ Айсберг"

Должность
Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Малов Вадим Евгеньевич
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по
наст.время
Группа компаний "Морские и нефтегазовые Исполнительный директор
проекты"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Меньших Григорий Сергеевич
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по
наст.время
ОАО "Объединенная судостроительная
Начальник Департамента
корпорация"
стратегического развития
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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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
Сведений о занятии таким 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: Мироненков Дмитрий Евгеньевич
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по
наст.время
ОАО "Западный центр судостроения"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Филиппов Максим Владимирович
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
наст.время
ОАО "Западный центр судостроения"
Начальник управления
корпоративного развития и
правового обеспечения
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Ченчиков Сергей Викторович
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по
наст.время
ОАО "ОСК"
Начальник финансового
Департамента
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2000
05.2012
ОАО "Выборгский судостроительный
Начальник юридического
завод"
отдела
05.2012
05.2012
ОАО "Выборгский судостроительный
Первый заместитель
завод"
Генерального директора
06.2012
наст.время
ОАО "Выборгский судостроительный
Генеральный директор
завод"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют

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) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», относятся:
1)
проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2)
проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда,
начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3)
проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4)
проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по
заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5)
проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества,
эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин
непроизводительных потерь и расходов;
6)
проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
7)
проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу,
внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная

20

комиссия
ФИО: Казакова Алла Михайловна
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по
1998
06.2012
ОАО "Выборгский судостроительный
начальник плановозавод"
экономического отдела
06.2012
наст.время
ОАО "Выборгский судостроительный
директор по экономике и
завод"
финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Лукашева Ольга Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
С
по
2008
2010
ОАО "Выборгский судостроительный
экономист бухгалтерии
завод"
2010
06.2012
ОАО "Выборгский судостроительный
ведущий экономист ПЭО
завод"
06.2012
наст.время
ОАО "Выборгский судостроительный
и.о.начальника ПЭО завод"
зам.директора по экономике
и финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Автономова Алевтина Владиленновна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2001
2011
ОАО "Выборгский судостроительный
юрисконсульт юридического
завод"
отдела
2011
06.2012
ОАО "Выборгский судостроительный
зам.начальника
завод"
юридического отдела
06.2012
н.время
ОАО "Выборгский судостроительный
начальник юридического
завод"
отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово0
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 900
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 3 446
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.09.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр
судостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС"
Место нахождения
191119 Россия, Санкт-Петербург, Марата 90
ИНН: 7838397332
ОГРН: 1079847123773
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3573
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.2312
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСК"
Место нахождения
191119 Россия, Санкт-Петербург, Марата 90
ИНН: 7838395215
ОГРН: 1079847085966
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение

23

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в ОАО "ЗЦС", являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АКО БАРСС Груп"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКО БАРСС Груп
Место нахождения:
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
Место нахождения:
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
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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
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
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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"
Место нахождения:
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
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"
Место нахождения:
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)
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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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр
судостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС"
Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, дом 90
ИНН: 7838397332
ОГРН: 1079847123773
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.6766
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.328
ФИО: Колесников Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.365
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.87
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.09.2012
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Список акционеров (участников)
ФИО: Иванова Елена Юрьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.3652
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.865
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр
судостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС"
Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, дом 90
ИНН: 7838397332
ОГРН: 1079847123773
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.6766
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.328

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала 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.
25.05.2012 производство по делу было прекращено в связи с утверждением судом мирового
соглашения

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)
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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
Размер доли в УК, %: 95.400213
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 25 919.5
Размер доли в УК, %: 4.599787
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует уставу ОАО
"Выборгский судостроительный завод"

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в письменной форме (заказным письмом с
уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручено такому
лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись в сроки, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять)
процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров.
Сроки созыва внеочередного Общего собрания определяются Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В нем могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие
положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормы пунктов 3.3. –
3.5. Положения об Общем собрании акционеров ОАО "ВСЗ".
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 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 подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного Общего собрания.
Требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа;
направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи,
электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Общества, председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу,
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять)
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом
директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Даты проведения собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового
года.
В случае проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня которого
предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, акционер
(акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих
акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может
превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить
в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
Предложения, указанные в пунктах 3.2. и 3.3 Положения об ОСА, вносятся в письменной
форме с указанием наименования представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса; предложение о выдвижении кандидатов –
наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, имя и данные документа,
удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ), а также заполненные согласие (форма из приложения № 1) и анкета
кандидата (форма из приложения № 2); предложение о выдвижении аудитора - полное фирменное
наименование, место нахождения и контактные телефоны, информацию об аккредитации (при
необходимости).
Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный Уставом
Общества количественный состав соответствующего органа, Совет директоров рассматривает
число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному
Уставом Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в
предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.2 и 3.3.
настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению
в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.2 и 3.3.
настоящего Положения;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 3.2. и 3.3.
настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его
компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
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):
С информацией, представляемой при подготовки к проведению ОСА, вправе ознакомиться
лица, имеющие право на участие в ОСА.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть
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установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50
(Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней
до даты проведения Общего собрания.
В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего
собрания.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект
Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений
Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных
обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая для ознакомления, должна быть доступна
акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества, а также в местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Общество по требованию лица, имеющего право на участие
в Общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии
указанных документов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем
собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) 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, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 18.12.2012
Вид и предмет сделки:
Контракт на выполнение субподрядных работ по строительству линейного дизель-электрического
ледокола мощностью около 16 МВт на основе технического проекта 21900М заводской номер 509 с
компанией АО Арктек Хельсинки Верфь, Финляндия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Контракт на выполнение субподрядных работ по строительству линейного дизель-электрического
ледокола мощностью около 16 МВт на основе технического проекта 21900М заводской номер 509 с
компанией АО Арктек Хельсинки Верфь, Финляндия
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.08.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Подрядчик - ОАО "ВСЗ", Субподрядчик - АО Арктек
Хельсинки Верфь, Финляндия
Размер сделки в денежном выражении: 2 031 368 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 397 436 RUR x 1000

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 17.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 17.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 934 850
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 934 850
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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
Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
214.68
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 230 812
772.64
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 230 812
772.639
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
214.68
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 128
796.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 128
796.52
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
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
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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;

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
8.10. 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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