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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702810585000000525
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702810762090000154
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702810062090000155
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702810832000001681
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702978232000000425
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702840732000000493
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ВТБ 24 (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ПАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40702810624060008125
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702840785005000277
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702978385005000277
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Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702840162090000038
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702840562090000036
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702978262090000059
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702978662090000057
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: текущий
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры "
Место нахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит. А, пом. 20 Н
ИНН: 7805015235
ОГРН: 1037811057778
Телефон: (812) 313-3120; (812) 313-3121
Факс: (812) 313-3120; (812) 313-3121
Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения
197101 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена 4 стр. А оф. 20 Н

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

2014

2015

2015

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата
30.06.2015

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
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органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора определяласть согласно сопоставлению и оценке заявок на участие в
процедуре запроса предложений на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности обществ, входящих в Группу лиц АО "ОСК",
Протокол заседания закупочной комиссии АО "ОСК" по рассмотрению заявок открытого
запроса предложений № 56 от 26.03.2015 г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура Аудитора утверждена годовым общим собранием акционеров ПАО "ВСЗ"
Протокол ГОСА № 34 от 17.06.2015 г.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Согласно договору на оказание аудиторских услуг
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Караваева Наталья Анатольевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФК-Аудит"
Место нахождения: 194100, г. Санк-Петербург, Лесной пр, д. 63,
ИНН: 7802169879
ОГРН: 1027801551106

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок 2А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 22.12.2014
Регистрационный номер: 009299
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по проведению оценки рыночной стоимости одной обыкновенной и одной
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привилегированной акции в составе 100%- ного пакета акций ПАО "ВСЗ"
ФИО: Консетова Вера Витальевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФК-Аудит"
Место нахождения: 194100, г. Санк-Петербург, Лесной пр, д. 63
ИНН: 7802169879
ОГРН: 1027801551106

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
105066 Российская Федерация, Москва, 1-й Басманный переулок 2А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 16.10.2008
Регистрационный номер: 005050
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по проведению оценки рыночной стоимости одной обыкновенной и одной
привилегированной акции в составе 100%- ного пакета акций ПАО "ВСЗ"

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Соловьев Александр Сергеевич
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Рожнов Алексей Григорьевич
Год рождения: 1951
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Производительность труда

523.51

467.5

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

-20.85

-36.42

1.18

1.04

-209.41

-4.51

3.51

0.51

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2014

Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2015

3 984.97

3 101.92

-25.2

429.54

1.13

1

-11.97

2.38

1.2

0.66

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

На 31.03.2016 г.

Рыночная капитализация

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ"
Место нахождения: Российская Федерация, 125009,
г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
ИНН
7703507076
КПП
775001001
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 958 780

в том числе:
кредиты

1 956 876

займы, за исключением облигационных

1 904

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

151 914

в том числе:
кредиты

151 914

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
15 115 421
114 811

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

35 363

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

0
598 816
114 811

перед персоналом организации

46 848

из нее просроченная
прочая

0
14 434 394

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
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задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: АО Объединенная судостроительная корпорация
Сокращенное фирменное наименование: АО ОСК
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.90
ИНН: 7838395215
ОГРН: 1079847085968
Сумма задолженности: 11 533 336
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
2 137 761

в том числе:
кредиты

2 135 857

займы, за исключением облигационных

1 904

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

152 298

в том числе:
кредиты

152 298

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
16 738 279
97 566

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

57 448
0
409 139
97 566
58 937
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из нее просроченная

0

прочая

16 212 755

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: АО Объединенная судостроительная корпорация
Сокращенное фирменное наименование: АО ОСК
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.90
ИНН: 7838395215
ОГРН: 1079847085968
Сумма задолженности: 13 358 174
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, полное рефинансирование обязательств по основному долгу Заемщика по кредиту,
привлеченному от ОАО "Газпромбанк"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 188800,
Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д.16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1417316 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1017560 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,35

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.03.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, полное рефинансирование обязательств по основному долгу Заемщика по кредиту,
привлеченному от ОАО "Альфа-Банк"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 188800,
Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д.16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1095000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

18,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.07.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит, финансирование текущей деятельности
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 188800,
Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д.16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1500000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

17

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.06.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит, финансирование текущей деятельности
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 188800,
Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д.16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

470000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.11.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.02.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитная линия, финансирование текущей деятельности
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 188800,
Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д.16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1200000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

Количество процентных (купонных)
периодов

18

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.02.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредит, финансирование текущей деятельности
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 188800,
Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д.16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

770000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,95

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.10.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредитная линия, финансирование текущей деятельности
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 188800,
Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д.16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1800000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1206081 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9.3

Количество процентных (купонных)
периодов

19

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Процентная ставка по кредитам в рублях - 13,8%, по
указываемые эмитентом по собственному кредитам в евро - 4,8%. Средняя ставка - 9,3%
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. займ, финансирование текущей деятельности
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Объединенная судостроительная
корпорация", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

815460 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.06.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
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В связи с тем, что основной продукцией эмитента в предыдущий и настоящий период времени
является строительство технических средств для обеспечения функционирования нефтегазовых
добывающих отраслей экономики, как внутри страны, в странах ближнего зарубежья, так и в
зарубежных странах Европейского региона – строительство среднетоннажных транспортных
судов, судов портфлота, в том числе буксиров для обслуживания нефтяных терминалов, судов
обеспечения добывающих платформ, то, учитывая общий спад в мировой экономике,
наблюдается значительное снижение потребности в указанной продукции как на внутреннем,
так и на внешнем рынке. Принятие государственной программы Российской Федерации
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» позволит обновить и вывести на новый уровень
рыбодобывающий флот в России, а также поддержать появление новых компетенций у
отечественной судостроительной индустрии.

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

2.4.3. Финансовые риски
Основными рисками эмитента являются риски, связанные с уровнем инфляции, структурными
изменениями в экономике, резким изменением курса валют, введением санкций со стороны
стран ЕС. Так, к примеру, введение санкций негативно отразилось на возможности
приобретения импортного оборудования у иностранных компаний виду отказа принимать
платежи со стороны иностранных банков.
Резкий рост курса валют негативно отразился на количестве оборотных средств предприятия
и, как следствие, происходит значительное удорожание продукции.
Ужесточение налогового режима также может существенно снизить доходы эмитента. В
настоящее время сохраняется некоторая неопределенность по будущему порядку
налогообложения, однако, общая тенденция развития ситуации – это ориентация на снижение
общего уровня налогообложения. Так в рамках программы социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу предполагается снижение или отмена ряда
налогов, более легкий доступ к использованию налогового кредита. В связи с существующими
благоприятными тенденциями риск неблагоприятного изменения налогового окружения можно
признать незначительным.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования - окажут влияние на деятельность эмитента в случае
ужесточения валютного законодательства
изменением налогового законодательства - влияют также, как и на всех субъектов рынка;
изменением правил таможенного контроля и пошлин - окажут влияние на деятельность
эмитента в случае ужесточения правил таможенного контроля и повышения таможенных
пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено - в силу
многопрофильной деятельности предприятие будет иметь время для приведения своей
деятельности в соответствие с новыми требованиями;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент - не влияет

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В настоящее время система менеджмента качества Верфи сертифицирована
классификационным обществом Det Norske Veritas и ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр» на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.
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Качество работ Верфи оценено сертификатами признания ведущих мировых
классификационных обществ: Lloyd’s Register of Shipping, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas,
RINA.

2.4.6. Стратегический риск
Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя риска
на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также
обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации
(исключения) возможных убытков.
Применяемыми методами управления стратегическим риском на верфи являются:
- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды;
- корректировка планов.

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

Раздел 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: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.06.2015

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.
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВСЗ"
Дата введения наименования: 29.06.2015
Основание введения наименования:
в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, на
основании Федерального Закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ

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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество учреждено в соответствии с Указом № 721 Президента Российской Федерации "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года,
Приказом № 223 Ленинградского областного Комитета по управлению государственным
имуществом от 22 июня 1993 года путем преобразования государственного предприятия
"Выборгский судостроительный завод" в акционерное общество открытого типа "Выборгский
судостроительный завод" и является правопреемником государственного предприятия
"Выборгский судостроительный завод". Учредитель Общества - Ленинградский областной
комитет по управлению государственным имуществом. Общество является коммерческой
организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Телефон: 8(81378) 2 34 71
Факс: 8 (81378)2 89 52
Адрес электронной почты: YachnikNV@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;
http://www.disclocure.ru/issuer/4704012874
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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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды 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
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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Ледокол пр.21900М
Наименование показателя

2014

2015
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

5 554 324

4 098 205

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

94.2

86.2

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

746 337

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

94

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений

Вид хозяйственной деятельности: Ледокольное судно обеспечения
Наименование показателя

2014

2015

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

0

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

397 998

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

54.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2014

2015
21.7

40.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

1

32.8

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

4.7

4.5

0

1.1

Топливо, %
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Энергия, %

0.8

1.3

Затраты на оплату труда, %

4

11.4

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

1.3

3.7

Амортизация основных средств, %

0.1

2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты, %

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

0.3

0.1

66.1

3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

113

73.9

представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.
4.7

20.4

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

22.2

12.1

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

29.1

28.4

Топливо, %

0

3

Энергия, %

0.5

2.7

Затраты на оплату труда, %

4.6

16.6

0

0

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

1.5

5.7

Амортизация основных средств, %

0.1

2.5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты, %

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0.3

0.3

иное (пояснить), %

37

8.3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

100.5

51.7

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
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эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
ПБУ 1/2008, Учетная политика ПАО "ВСЗ"

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: WARTSILA FINLAND OY
Место нахождения: Tarhaajantie 2, P.O. Box252, Fin-65101,Vaasa, Finland
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Steerprop Ltd
Место нахождения: P.O. Box217 Fin-26101,RAUMA, Finland
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 18.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта составила 74,8%
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: WARTSILA FINLAND OY
Место нахождения: Tarhaajantie 2, P.O. Box252, Fin-65101, Vaasa, Finland
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 13.9
Полное фирменное наименование: Steerprop Ltd
Место нахождения: P.O.Box 217 Fin-26101, RAUMA, Finland
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 20

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Цены на закупку основных материалов выросли за 9 месяцев 2015 года по сравнению
с 9 мес 2014г:
-на металлопрокат листовой горячекатаный в среднем на 15%.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
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импорта в будущем и возможные альтернативные источники
импорт составляет 75,4 %.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта продукции эмитента ориентированы на развивающиеся отрасли газо- и
нефтедобычи в шельфовой зоне морей и океанов, рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей
отрасли как внутри страны, в странах ближнего зарубежья, так и на иностранные компании.
Внутри страны это - обеспечение техническими средсвтвами разработок месторождений
арктических шельфовых зон , месторождений Приразломная, Штокмановское, Бованенковское,
Харасавэйское, Крузенштерновское и Новопортовское, так же обеспечение рыболовецкими
траулерами Северо-Западного федерального округа.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с тем, что основной продукцией эмитента в предыдущий и настоящий период времени
является строительство технических средств для обеспечения функционирования нефтегазовых
добывающих отраслей экономики, как внутри страны, в странах ближнего зарубежья, так и в
зарубежных странах Европейского региона – строительство среднетоннажных транспортных
судов, судов портфлота, в том числе буксиров для обслуживания нефтяных терминалов, судов
обеспечения добывающих платформ, то, учитывая общий спад в мировой экономике,
наблюдается значительное снижение потребности в указанной продукции как на внутреннем,
так и на внешнем рынке. Цена продукции повысилась вместе со снижением спроса, стоимость
комплектующих и оборудования повысилась с уменьшением сроков поставки, стоимость стали
так же имеет тенденцию к повышению. Так за последние годы практически не снизились цены
на оборудование пропульсивного комплекта (главные двигатели, валолинии, трастеры, винты,
рулевые колонки). Рынок корпусных блок-модулей для больших океанских пассажирских судов, а
также судов обеспечения ППБУ значительно сократился.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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
В связи с ожидаемым увеличением добычи в мире углеводородного сырья, в основном на
шельфовой зоне морей и океанов, соответственно, увеличится спрос на технические средства,
обеспечивающие добычу сырья. Основным направлением деятельности ПАО «Выборгский
судостроительный завод» является строительство ППБУ, СПБУ, судов обеспечения шельфовых
разработок и транспортных судов среднего тоннажа, в том числе ледового класса. Для
обеспечения строительства ледоколов пр. 21900М на Выборгском судостроительном заводе
построена специальная полупогружная баржа для собственных нужд, которая позволяет
осуществлять спуск на воду корпусов судов шириной до 30 м. После сборки корпуса судна из
блоков на палубе баржи и испытаний непроницаемости корпуса, баржа с судном выводится в
глубоководный район, где баржа притапливается, а судно всплывает и буксируется к
достроечной стенке завода для окончательной сдачи. Строительство полупогружной баржи
позволяет снять часть инфраструктурных ограничений верфи по максимальной ширине,
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строящихся судов. Кроме того, она позволяет усовершенствовать технологии постройки заказов
с уменьшением стоимости и сроков выполнения работ. В аспекте перспективного развития
технической возможности верфи предполагается реконструкция новой набережной с
возможностью размещения стапельного места для крупноблочной сборки корпусов судов с
последующей накаткой на полупогружную баржу в обеспечении спуска на воду, а так же
устройств для передачи на баржу верхних строений буровых платформ.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих 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
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

здания

2 311 239

729 165

сооружения

1 786 578

832 100

174 701

109 861

машины и оборудование

1 832 854

1 517 667

транспортные средства

1 432 004

257 884

инструмент

11 532

10 627

производственный и хозяйственный инвентарь

44 433

34 574

здания

2 311 239

729 165

сооружения

1 786 578

832 100

174 701

109 861

машины и оборудование

1 832 854

1 517 667

транспортные средства

1 432 004

257 884

инструмент

11 532

10 627

производственный и хозяйственный инвентарь

44 433

34 574

7 593 341

3 491 878

передаточные устройства

передаточные устройства

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)

Сумма
начисленной
амортизации

29

стоимость
здания

2 311 239

737 113

сооружения

1 786 578

839 167

174 701

111 429

машины и оборудование

1 867 368

1 564 027

транспортные средства

передаточные устройства

1 431 446

257 843

инструмент

12 009

10 658

производственный и хозяйственный инвентарь

44 298

34 975

7 627 639

3 555 212

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 31.03.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Здания

410 560

305 004

31.12.2015

2 311 240

1 582 075

Инструмент

2 119

341

31.12.2015

11 532

905

Передаточные
устройства

62 376

22 538

31.12.2015

174 701

64 839

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

18 661

7 500

31.12.2015

44 433

9 589

Прочие машины и
оборудование

4 787

1 144

31.12.2015

23 622

3 919

Рабочие машины и
оборудование

457 299

91 014

31.12.2015

1 613 502

243 011

Силовые машины и
оборудование

60 199

36 600

31.12.2015

165 683

64 318

Сооружения

181 622

104 249

31.12.2015

1 786 577

954 478

Транспортные средства

53 662

19 566

31.12.2015

93 803

22 705

Итого:

1 251 285

587 956

6 225 093

2 946 109

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
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Объекты основных средств оценивались с помощью методов затратного подхода. Индекс
изменения стоимости принимался по данным портала Федеральной службы государственной
статистики.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Фактов обременения основных средств нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2014

2015
0.001

-38.84

0.41

0.27

0.0003

-10.52

-0.01

-4 531.42

1 214 896

2 945 238

8.41

16.79

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

-21.91

-77.72

0.05

0.04

Рентабельность активов, %

-1.14

-3.04

Рентабельность собственного капитала, %

22.56

107.68

1 388 788

3 516 295

9.07

18.72

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014

2015

2 004 354

7 406 971

Коэффициент текущей ликвидности

1.2

2.52

Коэффициент быстрой ликвидности

1.02

2.05

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

1 806 031

8 282 865

Коэффициент текущей ликвидности

1.16

2.61

Коэффициент быстрой ликвидности

1

2.19

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Промышленно-строительная компания"
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ПСК
Место нахождения эмитента: 188910, Ленинградская обл., Выборгский район, г.Приморск,
ул.Железнодорожная, д.3
ИНН: 4704059142
ОГРН: 1054700140813

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
07.08.2006

Регистрационный номер

1-01-17998J

Регистрирующий орган

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в
Север-Западном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 102
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 RUR
x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 40 500
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
40 547 тыс.руб.
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
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окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02
На 31.03.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Промышленно-строительная компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ПСК
Место нахождения эмитента: 188910, Ленинградская обл., Выборгский район, г.Приморск,
ул.Железнодорожная, д.3
ИНН: 4704059142
ОГРН: 1054700140813

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
07.08.2006

Регистрационный номер

1-01-17998J

Регистрирующий орган

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в
Северо-Западном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 102
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 RUR
x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 40 500
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
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финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
40 547 тыс.руб.
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

система проектирования судов FORAN

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

614

614

9

9

компьютерная программа " ВСЗ "

203

203

ИТОГО

826

826

операционная система HP-UX

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14
Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

система проектирования судов FORAN

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

614

614

9

9

компьютерная программа " ВСЗ "

203

203

ИТОГО

826

826

операционная система

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14
Отчетная дата: 31.03.2016
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество не осуществляет научно-техническую деятельность.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития судостроительной отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность за 2015г. характеризуется как стабильное увеличение
спроса на строительство технических средств, обеспечивающих добычу углеводородного сырья в
шельфовой зоне, рыбопромысловой отрасли и рост потребности в поставке секций и блок для
судов и платформ.
3агрузка предприятия эмитента сохраняется за счет контакта на строительство ледоколов до
2018 года. К положительным факторам перспективной деятельности эмитента следует
отнести принятую государственную программу Российской Федерации «Развитие судостроения
на 2013 – 2030гг», «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Внешний рынок также перспективен предприятию эмитента в связи с положительным
опытом предприятия в направлении модернизации построенных платформ для более жестких
условий эксплуатации, а также и относительно строительства платформ шестого поколения с
гладкой палубой CS – 50 по проекту инжиниринговой фирмы «MOSS MARITIME». Интерес на
строительство подобных объектов со стороны иностранных заказчиков существует и в
настоящее время.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Со второй половины 2008 года и в 2009-2011 годах в нефтегазовой отрасли наблюдалось
значительное колебание цен на углеводородное сырье и, в первую очередь, нефть. Учитывая эти
нестабильные тенденции, внутренний и внешний рынок временно приобрел позицию "затишья".
3агрузка предприятия эмитента сохраняется за счет контакта на строительство ледоколов до
2018 года. К положительным факторам перспективной деятельности эмитента следует
отнести принятую государственную программу Российской Федерации «Развитие судостроения
на 2013 – 2030гг»
Внешний рынок также перспективен предприятию эмитента в связи с положительным
опытом предприятия в направлении модернизации построенных платформ для более жестких
условий эксплуатации, а также и относительно строительства платформ шестого поколения с
гладкой палубой CS – 50 по проекту инжиниринговой фирмы «MOSS MARITIME». Интерес на
строительство подобных объектов со стороны иностранных заказчиков существует и в
настоящее время.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента на внешнем рынке являются стремительно
прогрессирующие в этом направлении судостроительные концерны Юго-Восточной Азии – в
первую очередь это судостроение Кореи, Японии, Сингапура и Китая. Преимущества
предприятий судостроительного направления этих стран – это возведение верфей со
строительными доками, объемная механизация и автоматизация всего цикла
судостроительного производства, неисчерпаемый рынок достаточно дешевых трудовых ресурсов.
Сдерживающим фактором в отношении использования продукции Юго-Восточной Азии для
Европейского региона является удаленность и, соответственно, необходимость значительных
затрат на транспортировку готовой продукции к месту эксплуатации. Предположительно, эта
тенденция сохранится в ближайшие годы, что предполагает предприятию эмитента быть
востребованным в этой нише экономики.
На внутреннем рынке конкуренцию предприятию эмитента в Европейском регионе может
составлять значительный потенциал судостроительных предприятий, Северо – Западного и
Северного регионов с учетом уровня технического оснащения судостроительного производства и
практического опыта в направлении оснащения нефтепромыслов техническими средствами
обеспечения.
Сдерживающим фактором занятия лидирующего положения предприятиями Северодвинска в
этом направлении может быть только увеличение объемов оборонных заказов для предприятий
Северодвинска, что потребует определенного напряжения мощностей предприятия эмитента,
включая и необходимость привлечения инвестиций для модернизации производственного цикла.
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Раздел 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;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
1.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
1.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждением Устава Общества
в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4)
избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
7)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций, посредством открытой подписки;
8)
увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
9)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
13) дробление и консолидация акций;
14) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) утверждение аудитора Общества;
16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
17) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
18) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3
статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2
статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об
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акционерных обществах";
24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в
том числе: Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете
директоров; Положение о Правлении; Положение о единоличном исполнительном органе
Общества; Положение о Ревизионной комиссии Общества;
26) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и
установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
27) принятие решения 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;
28) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)
утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления
деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества,
контроль за реализацией стратегии;
2)
утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на
срок реализации стратегии развития Общества; программ развития Общества, а также
ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; контроль за их
реализацией; утверждение отчета о выполнении бюджета;
3)
утверждение инвестиционных программ деятельности Общества;
4)
утверждение финансовой политики Общества;
5)
утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности
Общества и рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
6)
рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества,
определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, месте и
форме их выплаты;
7)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
8)
создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определение состава,
назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом
положений Устава;
9)
рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества,
эффективности деятельности Общества, эффективности функционирования системы
управления рисками и внутреннего контроля;
10) утверждение внутренних документов Общества, 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 управление рисками, в том числе
политику в области управления рисками, а также политику в области корпоративного
управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;
?
положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;
?
положение о Корпоративном секретаре;
?
положения о фондах Общества;
?
положения о филиалах и представительствах Общества;
?
положение о закупках Общества;
11) принятие решения о создании Научно-технического совета, утверждение положения о
Научно-техническом совете и состава Научно-технического совета;
12) утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также определение
вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита;
13) координация взаимодействия работ Службы внутреннего аудита, подразделения
(подразделений), осуществляющего(щих) функции по управлению рисками и внутреннему
контролю, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;
14) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
15) утверждение Политики по управлению рисками Общества, определение принципов и
подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
16) утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита;
17) рассмотрение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита;
18) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных

38

ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
19) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой
аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах";
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
22) одобрение сделки (в том числе изменение условий сделки), заключаемой Обществом
непосредственно с Минобороны России (или другими федеральными органами исполнительной
власти) по исполнению государственного оборонного заказа, или одобрение заключения
Обществом сделки (в том числе изменение условий заключенной сделки) по исполнению
государственного заказа, а также одобрение сделки (в том числе изменение условий заключенной
сделки), заключаемой Обществом на строительство гражданских судов или гражданской
морской техники (вне зависимости от суммы);
23) одобрение сделки(контракта, договора комиссии) на поставку продукции военного
назначения, которая заключается Обществом (как через государственного, посредника, так и в
рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении
продукции военного назначения) с иностранным заказчиком, в случае если сумма указанной сделки
составляет более 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сумма сделки составляет 1 400
000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей и выше, либо эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте и выше, если иное не предусмотрено Уставом;
24) одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, в том числе связанных с
благотворительностью (вне зависимости от суммы);
25) одобрение сделок, связанных: с получением кредита; изменением условий кредитования,
если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества; с предоставлением займов,
гарантий, поручительств, залога, иного обеспечения (обременения) имущества Общества (вне
зависимости от суммы);
26) одобрение сделок, связанных с эмиссией Обществом собственных векселей и иных долговых
обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц
(за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых
аккредитован решением Совета директоров; обществами, которые образуют с Обществом одну
группу);
27) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы),
прямо или косвенно связанных с: реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с
приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами,
принадлежащими Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию)
объектов недвижимого имущества; ликвидацией (сносом) или реконструкцией объектов
недвижимости;
28) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы),
связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением (в
том числе предоставление имущества в аренду, пользование сроком от 1 года и более)
недвижимого имущества Общества;
29) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы),
прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
30) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от десяти (10) и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
31) принятие решения о покупке и (или) отчуждении, обременении, принадлежащих Обществу
акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, за
исключением случаев, если рассмотрение вопроса отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров;
32) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних обществах, а также
иных организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров;
33) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
34) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
35) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
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Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
36) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством открытой подписки, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
37) 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;
38) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
39) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала)
или выкупа акций Общества;
40) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их полномочий, согласование
кандидатур на руководящие должности Общества и существенных условий трудовых договоров с
такими лицами;
41) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том
числе определение предельной штатной численности и фонда оплаты труда Общества;
42) избрание единоличного исполнительного органа или передача полномочий единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий
единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении
полномочий такой управляющей организации или управляющего;
43) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора);
44) назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его отпуска,
командировки, болезни и иного отсутствия (более такое отсутствие продлится более одного
месяца);
45) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным
единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей
организацией (управляющим);
46) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении
единоличного исполнительного органа и членов Правления;
47) принятие решения о разрешении совмещения должностей Генеральным директором и
членами Правления;
48) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
49) избрание членов правления и досрочное прекращение их полномочий, определение условий
трудовых договоров, заключаемых с членами Правления Общества;
50) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
51) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
52) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
53) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
54) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
55) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
56) определение размера оплаты услуг аудитора;
57) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств
Общества и согласование существенных условий трудовых договоров с такими лицами;
58) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
59) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий
по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;
60) рассмотрение корпоративных конфликтов;
61) контроль исполнения Обществом государственного оборонного заказа, государственного
заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники;
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рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
62) контроль исполнения Обществом контрактов, заключенных в рамках военно-технического
сотрудничества; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения).
Правление Общества:
1)
формирует предложения по Стратегии развития Общества, в том числе по
приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам и
инвестиционным программам деятельности Общества;
2)
формирует предложения по порядку взаимодействия Общества с его дочерними
обществами, филиалами, представительствами, в рамках реализации общей стратегии и
долгосрочных планов развития;
3)
контролирует исполнение Обществом заданий государственного оборонного заказа,
государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных проектов, а
также ход их реализации;
4)
контролирует исполнение внешнеэкономических сделок, заключенных Обществом;
5)
осуществляет контроль за реализацией Обществом федеральных целевых программ;
6)
утверждает (согласовывает) план закупок Общества на соответствующий период с
учетом Положения о закупках и Стратегии развития Общества;
7)
разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров долгосрочный план
финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также ежегодный
финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества, организация их выполнение;
8)
по требованию акционера или Совета директоров, а также в соответствии с внутренними
документами общества, или обязательными указаниями основного общества, представляет
Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;
9)
организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества,
бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества,
представление в Совет директоров отчетов о выполнении указанных планов и программ, в
соответствии с требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в
Обществе;
10) осуществляет подготовку годового отчета Общества и представляет его на
предварительное утверждение Совету директоров;
11) представляет в Совет директоров предложения о направлениях использования прибыли
Общества;
12) согласовывает крупные сделки Общества, подлежащие в соответствии с главой Х
Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрению Советом директоров Общества
или Общим собранием акционеров Общества;
13) одобряет сделку или несколько взаимосвязанных сделок на сумму от пяти до десяти
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Уставом
и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14) формирует предложения по организационной структуре Общества (внесение в нее
изменений), в том числе по предельной штатной численности Общества и фонду оплаты
труда;
15) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и
размер оплаты труда работников Общества;
16) разрабатывает предложения по стратегии развития и приоритетным направлениям
деятельности, перспективным планам и инвестиционным программам деятельности дочерних
обществ;
17) контролирует исполнение дочерними обществами заданий государственного оборонного
заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных
проектов, а также ход их реализации;
18) контролирует исполнение внешнеэкономических сделок, совершаемых дочерними
обществами;
19) контролирует исполнение дочерними обществами федеральных целевых программ;
20) организует контроль за выполнением условий договоров, заключенных в рамках
государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство
гражданских судов и гражданской морской техники, формирует и представляет в Совет
директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);
21) одобряет сделку (контракт, договор комиссии) на поставку продукции военного назначения,
которая заключается Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках
предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении
продукции военного назначения) с иностранным заказчиком, в случае если сумма указанной сделки
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составляет менее 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сумма сделки составляет не
более 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, либо эквивалент указанной
суммы в иностранной валюте, если иное не предусмотрено Уставом;
22) организует контроль за выполнением Обществом сделок (контрактов, договоров комиссии)
на поставку продукции военного назначения, которые заключаются Обществом ( как через
государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными
заказчиками; формирует и представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе
их исполнения и реализации);
23) решение иных вопросов деятельности Общества, отнесенные Уставом к компетенции
Правления, а также вопросов, выносимых единоличным исполнительным органом на
рассмотрение Правления.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):
1)
ежегодно формирует финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и представляет
его на утверждение Совету директоров (при условии отсутствия в обществе Правления);
организует его выполнение;
2)
по требованию акционера или Совета директоров, а также в соответствии с внутренними
документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями основного общества
представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества (при условии
отсутствия в Обществе Правления), об использовании средств Общества и его фондов;
3)
утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение
которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров,
Правления (если его формирование предусмотрено Уставом) Общества;
4)
организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества,
бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества,
представляет в Совет директоров отчеты о выполнении указанных планов и проектов в
соответствии с требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в
Обществе (при условии отсутствия в Обществе Правления);
5)
обеспечивает исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного
оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении
инфраструктурных проектов;
6)
обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представляет его на
предварительное утверждение в Совет директоров (при условии отсутствия в Обществе
Правления);
7)
утверждает кандидатов в составы подразделения(й), осуществляющего(их) функции по
управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;
8)
согласовывает кандидатуру руководителя Службы внутреннего аудита дочернего общества
по предложению руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
9)
совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или
после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
10) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Общества;
11) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12) формирует предложения по организационной структуре Общества (при условии
отсутствия в Обществе Правления);
13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством, за исключением заключения трудовых договоров
с членами Правления Общества;
14) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и
др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер
оплаты труда работников Общества (при условии отсутствия в Обществе Правления);
15) создает безопасные условия труда работников Общества;
16) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств,
с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной
численности и фонда оплаты труда;
17) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ, за
исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к
компетенции Совета директоров
Общества, Правления Общества;
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18) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Общества на общих
собраниях акционеров (участников) дочерних обществ;
19) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и текущих планов и программ
финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за выполнением
бюджетов дочерними обществами, их филиалами и представительствами;
20) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
21) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
22) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
23) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
24) имеет право первой подписи финансовых документов;
25) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
26) выдает доверенности от имени Общества;
27) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
28) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
29) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;
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:
17.06.2015 года на ГОСА утвержден Устав ОАО "ВСЗ" в новой редакции (ПАО "ВСЗ")

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Нейгебауэр Александр Юрьевич
Год рождения: 1975
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

2007

2010

ФГУП "ПО "Уралваглнзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

Начальник финансового
управления

2010

2011

ФГУП "ПО "Уралваглнзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

Главный
бухгалтер-начальник
финансового управления

2011

2013

ФГУП "ПО "Уралваглнзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

Начальник финансового
управления в центре
корпоративного управления

2013

н/вр

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

Вице-президент по
экономике и финансам
(совмест.)
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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
Сведения 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
Сведения 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: Липницкий Тарас Валерьевич
Год рождения: 1968
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

2011

2014

ОАО "Объединенная судостроительная
корпорация"

директор департамента
управления закупочной
деятельности

2014

н.вр.

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

директор департамета
материально-технического
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
Сведения 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения 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: Кузьмичев Александр Юрьевич
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
2013

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

заместитель директора
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
Сведения 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
Сведения 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: Загородний Евгений Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н/вр

2014

Должность

АО "Объединеннная судостроительная
корпорация", Москва

Вице-президент

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
Сведения 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
Сведения 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: Карев Ян Александрович
Год рождения: 1981
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

2004

2011

Министерство транспорта Российской
Федерации

заместитель начальника
отдела портов

2011

2012

Комитет государственных услуг г.Москвы,
Правительство Москвы

заместитель начальника
Управления
административной реформы

2013

н/вр.

АО "Объединенная судостроительная
корпорация", Москва

заместитель директора
Департамента управления
собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Юдаков Сергей Александрович
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
2012

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

Директор 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
Сведения 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
Сведения 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловьев Александр Сергеевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

05.2012

ОАО "Выборгский судостроительный
завод"

начальник юридического
отдела

05.2012

05.2012

ОАО "Выборгский судостроительный
завод"

Первый заместитель

06.2012

наст. время

ПАО "Выборгский судостроительный
завод"

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
Сведения 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
Сведения 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
Совет директоров избран на ГОСА 17.06.2015

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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

05.2012

ОАО "Выборгский судостроительный
завод"

Начальник юридического
отдела

05.2012

05.2012

ОАО "Выборгский судостроительный
завод"

Первый заместитель
Генерального директора

06.2012

наст.время

ПАО "Выборгский судостроительный
завод"

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
Сведения 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
Сведения 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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 3 мес.

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0
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Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 3 мес.

2015

Совет директоров

0

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отсутствует
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Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Глазкова Татьяна Владимировна
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
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.время

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

главный эксперт отдела
бюджетного планирования и
контроля

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
Сведения 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
Сведения 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: Статник Наталия Эдуардовна
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2013

Должность

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

гл.специалист отдела
финансового контроля

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
Сведения 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
Сведения 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: Чепасова Тамара Эдуардовна
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
2012

Наименование организации

Должность

по
н.время

АО "Объединенная судостроительная
корпорация"

начальник отдела
управления рисками

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
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Сведения 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
Сведения 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 3 мес.

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2016, 3 мес.

2015
0

0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.

2016, 3 мес.

1 536

1 575

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

855 866

222 051

Выплаты социального характера работников за отчетный период

4 442.3

1 579.9

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

Раздел 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: 3 066
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 3 066
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 11.12.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Указанных лиц нет
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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: 10.08.2014
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, %: 94.3573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.2312

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Западный центр судостроения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗЦС"
Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, дом 90
ИНН: 7838397332
ОГРН: 1079847123773
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3573
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.2312

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.08.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Западный центр судостроения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗЦС"
Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, дом 90
ИНН: 7838397332
ОГРН: 1079847123773
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.2312

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.12.2015
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, %: 94.3573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.23

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

Значение
показателя
41 371
2 492
0
0
0
0
3 328 885
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в том числе просроченная

2 157

Общий размер дебиторской задолженности

3 370 256

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4 649

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ABB OY, MARINE AND PORTS
Сокращенное фирменное наименование: ABB OY, MARINE AND PORTS
Место нахождения: Финляндия, Хельсинки
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 046 598
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
122 953

в том числе просроченная

2 174

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
3 853 273

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

2 239
3 976 226

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4 413

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ABB OY, MARINE AND PORTS
Сокращенное фирменное наименование: ABB OY, MARINE AND PORTS
Место нахождения: Финляндия, Хельсинки
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 814 165
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

07531953

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

4704012874
35.11.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область,
город Выборг, Приморское шоссе 2б
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

19

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

4 304 179

2 032 090

2 123 962

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

938 287

385 847

374 729

Прочие внеоборотные активы

1190

7 583

14 207

15 804

ИТОГО по разделу I

1100

5 250 049

2 432 144

2 514 514

Запасы

1210

1 401 664

815 579

1 106 812

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

889 681

996 310

531 732

Дебиторская задолженность

1230

3 370 256

1 835 450

1 699 972

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 326

2 560

2 253

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 267 781

179 142

396 478

Прочие оборотные активы

1260

4 357 440

8 187 614

2 631 948

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ИТОГО по разделу II

1200

12 288 148

12 016 655

6 369 195

БАЛАНС (актив)

1600

17 538 197

14 448 799

8 883 709

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

563

563

563

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

2 713 693

345 583

345 583

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

271 715

271 715

271 715

Резервный капитал

1360

2

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-2 945 238

-1 214 896

-1 214 945

ИТОГО по разделу III

1300

40 735

-597 035

-597 084

Заемные средства

1410

1 958 780

2 255 806

1 201 172

Отложенные налоговые обязательства

1420

139 040

102 811

84 618

Оценочные обязательства

1430

13 579

0

0

Прочие обязательства

1450

10 504 886

2 674 916

4 632 085

ИТОГО по разделу IV

1400

12 616 285

5 033 533

5 917 875

Заемные средства

1510

151 914

1 775 265

2 566 824

Кредиторская задолженность

1520

4 610 535

8 211 960

976 830

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

118 728

25 076

19 264

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

4 881 177

10 012 301

3 562 918

БАЛАНС (пассив)

1700

17 538 197

14 448 799

8 883 709

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

07531953

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4704012874
35.11.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область,
город Выборг, Приморское шоссе 2б
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2015 г.

За 12
мес.2014 г.

4

5

Выручка

2110

4 752 142

5 897 758

Себестоимость продаж

2120

-6 426 908

-5 219 867

Валовая прибыль (убыток)

2100

-1 674 766

677 891

Коммерческие расходы

2210

-1 793

-4 002

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 676 559

673 889

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

18 649

20 462

Проценты к уплате

2330

-461 544

-418 276

Прочие доходы

2340

243 783

81 608

Прочие расходы

2350

-482 826

-350 313

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 358 497

7 370

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-54 273

5 601

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-36 229

-18 193

Изменение отложенных налоговых активов

2450

552 440

11 118

Прочее

2460

-3 587

-246

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 845 873

49

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

2 368 110

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

522 237

49

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-1 637.88

0.04

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-1 637.88

0.04

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"

0710003

Дата

31.12.2015

по ОКПО

07531953

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: строительство судов

4704012874

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

35.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область,
город Выборг, Приморское шоссе 2б
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

3

4

5

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

3100

563

0

617 298

0

-1 214 -597 084
945

3210

0

0

0

0

49

49

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

49

49

переоценка имущества

3212

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

0

0

0

0

убыток

3221

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3222

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

0

0

0

0

0

0

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

61

уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3227

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3230

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3240

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

563

0

617 298

0

3310

0

0

2 368
110

0

115 534

2 483
644

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

0

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

0

0

-1 845
874

-1 845
874

убыток

3321

0

0

0

0

-1 845
873

-1 845
873

переоценка имущества

3322

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

0

0

-1

-1

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

0

2

-2

0

-1 214 -597 035
896

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
2 368
110

2 368
110

в том числе:

62

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

563

0

2

2 985
408

40 735

-2 945
238

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2013
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

-597 084

49

0

-597 035

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

-597 084

49

3401

-1 214 945

49

0

-1 214 896

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

-1 214 945

49

0

-1 214 896

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

корректировка в связи с:

597 035

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

-597 035

-597 084

Чистые активы

3600

40 735
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

07531953

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4704012874
35.11.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область,
город Выборг, Приморское шоссе 2б
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

12 838 423

5 190 952

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

12 815 320

5 126 134

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

9 477

5 952

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

13 626

58 866

Платежи - всего

4120

-8 486 032

-5 348 953

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-6 350 626

-3 497 233

в связи с оплатой труда работников

4122

-877 399

-718 245

процентов по долговым обязательствам

4123

-469 726

-471 106

налога на прибыль организаций

4124

0

0

прочие платежи

4125

-788 281

-662 369

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

4 352 391

-158 001

4210

18 998

21 078

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

379

0

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

0

0

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

18 619

21 078

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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в других организациях
прочие поступления

4219

0

0

Платежи - всего

4220

-38 004

-31 788

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-37 254

-30 458

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-750

-1 330

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-19 006

-10 710

4310

2 071 266

2 390 008

получение кредитов и займов

4311

2 071 266

2 390 008

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

-4 346 728

-2 440 271

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

0

0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-4 095 974

-2 128 503

прочие платежи

4329

-250 754

-311 768

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-2 275 462

-50 263

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

2 057 923

-218 974

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

179 142

396 478

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

2 267 781

179 142

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

30 716

1 638

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

07531953

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4704012874
35.11.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область,
город Выборг, Приморское шоссе 2б
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

2

3

4

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350
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Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

Данный вид отчета составляется только некоммерческими организациями. ПАО "ВСЗ"
данный вид отчета не составляет.
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"

31.03.2016

по ОКПО

07531953

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

4704012874
35.11.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область,
город Выборг, Приморское шоссе 2б
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

4 275 143

4 304 179

2 032 090

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

1 067 592

938 287

385 847

Прочие внеоборотные активы

1190

6 908

7 583

14 207

ИТОГО по разделу I

1100

5 349 643

5 250 049

2 432 144

1210

1 217 728

1 401 664

815 579

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
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Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

943 673

889 681

996 310

Дебиторская задолженность

1230

3 976 226

3 370 256

1 835 450

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 981

1 326

2 560

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 358 907

2 267 781

179 142

Прочие оборотные активы

1260

4 938 499

4 357 440

8 187 614

ИТОГО по разделу II

1200

13 437 014

12 288 148

12 016 655

БАЛАНС (актив)

1600

18 786 657

17 538 197

14 448 799

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

563

563

563

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

2 713 602

2 713 693

345 583

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

271 715

271 715

271 715

Резервный капитал

1360

2

2

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-3 516 295

-2 945 238

-1 214 896

ИТОГО по разделу III

1300

-530 413

40 735

-597 035

Заемные средства

1410

2 137 761

1 958 780

2 255 806

Отложенные налоговые обязательства

1420

132 413

139 040

102 811

Оценочные обязательства

1430

9 335

13 579

0

Прочие обязательства

1450

11 883 412

10 504 886

2 674 916

ИТОГО по разделу IV

1400

14 162 921

12 616 285

5 033 533

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

152 298

151 914

1 775 265

Кредиторская задолженность

1520

4 854 867

4 610 535

8 211 960

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

146 984

118 728

25 076

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

5 154 149

4 881 177

10 012 301

БАЛАНС (пассив)

1700

18 786 657

17 538 197

14 448 799

68

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский
судостроительный завод"

Дата

31.03.2016

по ОКПО

07531953

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4704012874
35.11.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область,
город Выборг, Приморское шоссе 2б
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2016 г.

За 3
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

734 915

793 642

Себестоимость продаж

2120

-1 421 913

-789 757

Валовая прибыль (убыток)

2100

-686 998

3 885

Коммерческие расходы

2210

-343

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-687 341

3 885

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

31 311

1 499

Проценты к уплате

2330

-62 217

-157 401

Прочие доходы

2340

163 267

46 791

Прочие расходы

2350

-151 400

-110 750

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-706 380

-215 976

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 345

1 089

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

6 627

2 989

Изменение отложенных налоговых активов

2450

129 305

39 117

Прочее

2460

-701

-23

Чистая прибыль (убыток)

2400

-571 149

-173 893

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-571 149

-173 893

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-506.79

-154.3

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-506.79

-154.3

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В связи с тем, что годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным
аудиторским заключением была составлена после даты окончания первого квартала 2016 года, то
консолидированная отчетность с приложенным аудиторским заключением будет включена в
состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал 2016 года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Формы и методы бухгалтерского учета , а также оценки фактов хозяйственной
деятельности осуществляются в соответствии с учетной политикой. Учетная политика
общества утверждена приказом генерального директора №241 от 30.12.2000г. и уточнена
приказами генерального директора №259 от 28.12.2001г., №290 от 29.12.2002г., №215 от
15.12.2005г., №63 от 27.04.2006г., №204 от 28.12.2006г., №247 от 28.12.2007г., №163 от 26.12.2008г.,
№804 от 30.12.2010, № 210 от 04.04.2011, №964 от 30.12.2011, №643 от 09.11.2012, №722 от
29.12.2012, №203 от 16.09.2013 г., № 242 от 30.12.2014 г., № 137 от 02.06.2015 г., № 349 от
30.12.2015 г.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

2016, 3 мес.

2015
246 290

151 400

5.2

20.6

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного 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
Дополнительная информация:
Проведена переоценка основных средств ПАО "ВСЗ", дата проведения оценки - 31.12.2015 г.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 563 493.5
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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 ПАО
"Выборгский судостроительный завод"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за
30 дней, до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством,
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в письменной форме простым письмом или курьерской службой, либо вручено такому
лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
-инициативы Совета директоров ;
-требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за
30 дней, до даты его провденеия, если больший срок не предусмотрен законодательством,
каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в письменной форме простым письмом или курьерсокй службой, либо вручено такому
лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период
подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
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, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после
окончания финансового года.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок
не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания
акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может
превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения
кандидатов.
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лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных
обществах", должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не
позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в
форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Камбуз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Камбуз"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шельф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шельф"
Место нахождения
188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Промышленно-Строительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПСК"
Место нахождения
188910 Российская Федерация, Ленинградская область, город Приморск, Железнодорожная 3
ИНН: 4704059142
ОГРН: 1054700140813
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному договору 24-05/13 от 21.06.2013г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление дополнительного обеспечения
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (заемщик), ПАО Банк ВТБ (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.37
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 5 к Кредитному соглашению 24-05/13 от 21.06.2013
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение суммы кредита, срока возврата, процентной ставки
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (заемщик), ПАО Банк ВТБ (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.37
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному соглашению 3-05/14 от 24.02.2014
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление дополнительного обеспечения, возможность увеличения процентной ставки на
2% годовых
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.02.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (заемщик), ПАО Банк ВТБ (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.37
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному соглашению 7-05/13 от 14.05.2014г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление дополнительного обеспечения, возможность увеличения процентной ставки на
2%
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (заемщик), ПАО Банк ВТБ (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.37
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению 26-05/13 от 26.06.2013
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Возможность увеличения ставки на 2% годовых
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.03.2023
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (заемщик), ПАО Банк ВТБ (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.37
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Договор залога прав (требований) выручки № 7-5/3/14 от 20.01.2015г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залог прав (требований) выручки по контрактам с AHS в счет обеспечения исполнения
обязательств по кредитному соглашению
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 1 276 351 628 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
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отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Договор залога прав (требований) выручки № 3-5/3/14 от 20.01.2015г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залог прав (требований) выручки по контрактам с AHS в счет обеспечения исполнения
обязательств по кредитному соглашению 3-05/14 от 24.02.2014
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.02.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 1 276 351 628 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору залога прав (требований) выручки № 24-5/1/13 от
04.07.2013г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение срока и размера обеспечиваемого залогом обязательства по кредитному соглашению
24-05/13
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
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Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки:
Договор залога прав (требований) выручки № 24-5/3/13 от 20.01.2015г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залог прав (требований) выручки по контрактам с AHS в счет обеспечения исполнения
обязательств по кредитному соглашению 24-05/13
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 1 276 351 628 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору залога прав (требований) № 3-05/3/14 от 20.01.2015
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение процентной ставки по Кредитному соглашению № 3-05/14 от 24.02.2014
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Срок исполнения обязательств по сделке: 24.02.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору залога прав (требований) № 7-05/3/14 от 20.01.2015
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение процентной ставки по Кредитному соглашению № 7-05/14 от 14.05.2014
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к договору залога прав (требований) № 3-05/1/14 от 13.03.2014
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
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прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение процентной ставки по Кредитному соглашению № 3-05/14 от 24.02.2014
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.02.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к договору залога прав (требований) № 7-05/1/14 от 23.05.2014
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение процентной ставки по Кредитному соглашению № 7-05/14 от 14.05.2014
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Банк ВТБ
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.19
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими залоговыми
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2015
Вид и предмет сделки:
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Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному соглашению 26-05/13 от 26.06.2013
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение процентной ставки по Кредитному соглашению № 26-05/13 от 26.06.2013
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.03.2023
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.92
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению 3-05/14 от 24.02.2014
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение процентной ставки по Кредитному соглашению № 3-05/14 от 24.02.2014
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.02.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (заемщик), ПАО Банк ВТБ (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.92
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
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Дата совершения сделки: 20.03.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению 7-05/14 от 14.05.2014
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение процентной ставки по Кредитному соглашению № 7-05/14 от 14.05.2014
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (заемщик), ПАО Банк ВТБ (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.92
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: 14 448 799 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05/2015
Размер сделки в процентах от стоимости активов указан во взаимосвязи с другими кредитными
сделками, совершенными обществом с ПАО "Банк ВТБ" на момент совершения указанной
сделки
Дата совершения сделки: 10.04.2015
Вид и предмет сделки:
субподрядный контракт 338/03-04/2015 на строительство ледокольного судна обеспечения
проекта Arc130А
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Субподрядный контракт заключен на постройку ледокольного судна обеспечения Арктического
терминала Новопротовского местророждения по заказу ООО " Газпром нефть Новый Порт"
(Заказчик) между АО "Объединенная судостроительная корпорация" (Генподрядчик ) и ОАО
"Выборгский судостроительнай завод" (субподрядчик)
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.09.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении: 136 238 300 EUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50.3
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: 15 303 984 RUR x 1000

сделка не является крупной сделкой, так как Эмитент является подрядчиком по договору
подряда
Дата совершения сделки: 10.04.2015
Вид и предмет сделки:
субподрядный контракт № 337/03-04/2015 на строительство ледокольного судна обеспечения
проекта Arc130А
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Субподрядный контракт заключен на постройку ледокольного судна обеспечения Арктического
терминала Новопротовского местророждения по заказу ООО " Газпром нефть Новый Порт"
(Заказчик) между АО "Объединенная судостроительная корпорация" (Генподрядчик ) и ОАО
"Выборгский судостроительнай завод" (субподрядчик)
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.07.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении: 136 238 300 EUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50.3
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: 15 303 984 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решения об одобрении сделки:
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки:
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки:

Дата совершения сделки: 30.04.2015
Вид и предмет сделки:
контракт № 287/15/232 на работы по строительству и поставке портового ледокола Aker ARC
124
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ФГУП "Атомфлот" (заказчик) и ОАО "Выборгский судостроительный завод" (подрядчик), по
итогам конкурсных процедур ОАО "ЯмалСПГ" на основании Решения № 1454-Н/02 от
12.02.2014 "о результатах выбора компании судовладельца для судов портофлота" заключили
контракт на строительство и поставку портового ледокола Aker ARC 124
Срок исполнения обязательств по сделке: ноябрь 2018
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении: 97 700 000 USD x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33
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: 15 303 984 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 28.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 06/2015

Дата совершения сделки: 22.09.2015
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Вид и предмет сделки:
Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче / изменению
условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в
случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий
обязательств в рамках ГЕнерального соглашения и Действующего законодательства РФ.
Срок исполнения обязательств по сделке: Период выдачи гарантий устанавливается с даты
заключения Генерального соглашения по 31.12.2016 года включительно, срок действия Гарантий
по 30.12.2021 голда включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, ПАО "ВСЗ" - Принципал,
ФГУП "Атомфлот" - Бенефициар
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.5
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: 17 518 067 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.09.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 17.09.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 14/2015

Дата совершения сделки: 04.08.2015
Вид и предмет сделки:
Поставка системы электродвижения для ледокола проекта ARC 130A, заводской № 233.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставить Оборудование Покупателю на условиях DAP, Выборг,
Российская Федерация (Инкотермс 2010).

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2017 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: СТОРОНЫ : Покупатель – ПАО "ВСЗ"; Поставщик –
"ABB Oy, Marine and Ports".
Размер сделки в денежном выражении: 22 850 000, EUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9
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: 17 518 067 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.07.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
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котором принято решение об одобрении сделки: 03.08.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 11/2015

Дата совершения сделки: 04.08.2015
Вид и предмет сделки:
Поставка системы электродвижения для ледокола проекта ARC 130A, заводской № 234.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставить Оборудование Покупателю на условиях DAP, Выборг,
Российская Федерация (Инкотермс 2010).

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2017 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: СТОРОНЫ : Покупатель – ПАО "ВСЗ"; Поставщик –
"ABB Oy, Marine and Ports".
Размер сделки в денежном выражении: 22 850 000, EUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9
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: 17 518 067 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.07.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 03.08.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 11/2015

Дата совершения сделки: 12.10.2015
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и
исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.10.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ВСЗ" - Заемщик, Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор
Размер сделки в денежном выражении: 1800000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9
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: 19 566 972 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
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(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.10.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 09.10.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 15/2015

Дата совершения сделки: 22.09.2015
Вид и предмет сделки:
Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче / изменению
условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в
случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий
обязательств в рамках ГЕнерального соглашения и Действующего законодательства РФ.
Срок исполнения обязательств по сделке: Период выдачи гарантий устанавливается с даты
заключения Генерального соглашения по 31.12.2016 года включительно, срок действия Гарантий
по 30.12.2021 голда включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, ПАО "ВСЗ" - Принципал,
ФГУП "Атомфлот" - Бенефициар
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.5
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: 17 518 067 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.02.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 22.02.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 02/2016

Дата совершения сделки: 12.10.2015
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в
Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и
исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.10.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ВСЗ" - Заемщик, Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор
Размер сделки в денежном выражении: 1800000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9
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: 19 566 972 RUR x 1000
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Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.10.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 09.10.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 15/2015

Дата совершения сделки: 26.02.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Увеличение лимита выдачи гарантий / контргарантий / резервных аккредитивов с 5 млрд.руб. до
5,5 млрд.руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: Период выдачи гарантий устанавливается с даты
заключения Генерального соглашения по 31.12.2016 года включительно, срок действия Гарантий
по 30.12.2021 голда включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, ПАО "ВСЗ" - Принципал,
ФГУП "Атомфлот" - Бенефициар
Размер сделки в денежном выражении: 5 500 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.5
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: 17 538 197 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.02.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 22.02.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 02/2016

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 075 148
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
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осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 104 298 800
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.11.1993

1-01-02203-D

21.06.1996

1-01-02203-D

02.08.2007

1-01-02203-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к
компетенции общего собрания акционеров; получать дивиденды в случае принятия решения о
выплате дивидендов;получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;другие права,
предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 51 839
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.11.1993

2-01-02203D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Получать объявленные дивиденды; получить ликвидационную стоимость привилегированных
акций; участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации, ликвидации, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав

87

Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым общем собранием акционеров, на котором независимо
от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа; другие права,
предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и Уставом
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО "Новый регистратор"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
07.05.2013
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения

8.9. 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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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