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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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 
 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

 

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 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Производительность труда 1 985.46 4 165.82 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу -23.83 -37.8 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

1.06 1.1 
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -6.53 31.48 

Уровень просроченной задолженности, % 0.45 0.43 

 

 

 

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: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  30.09.2017 г. 

Рыночная капитализация 3 988 799 080 2 988 911 440 

 

 

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 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 656 050 

  в том числе:  

  кредиты 654 146 

  займы, за исключением облигационных 1 904 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 205 044 

  в том числе:  

  кредиты 2 205 044 

  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 
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  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 24 988 455 

    из нее просроченная 123 999 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 55 267 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 156 082 

    из нее просроченная 123 999 

  перед персоналом организации 60 925 

    из нее просроченная 0 

  прочая 23 716 181 

    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: 1079847085966 

 

Сумма задолженности: 14 106 367 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.8175% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.16% 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 

Атомного Флота 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП Атомфлот 

Место нахождения: 183017, Мурманская область, г. Мурманск, п/о Мурманск-17 

ИНН: 5192110268 

ОГРН: 1025100864117 
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Сумма задолженности: 3 785 281 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Архангельский траловый флот" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Архангельский траловый флот" 

Место нахождения: 163030, Архангельская область,г. Архангельск,проспект 

Ленинградский,д.324 

ИНН: 2901128602 

ОГРН: 1042900029215 

 

Сумма задолженности: 2 620 615 

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 

799512 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10.8 

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) 

 30.03.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Процентная ставка была снижена Банком с 09.06.2017г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. 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 

1800000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9.3 

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) 

 11.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Процентная ставка по кредитам в рублях - 13,8%, по 

кредитам в евро - 4,8%. Средняя ставка - 9,3% 

 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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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 АООТ "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. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Выборгский 

судостроительный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВСЗ" 

Дата введения наименования: 19.06.2000 

Основание введения наименования: 

Решение общего собрания акционеров Протокол № 9 от 26.05.2000 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Выборгский 

судостроительный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВСЗ" 

Дата введения наименования: 29.05.2015 

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 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

188800 Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе 2б 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 

 

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 

30.11 

 

 

Коды ОКВЭД 

25.11 

52.24.2 

25.61 

25.62 

33.15 

35.30.14 

35.30.2 

46.69.1 

49.20 

52.10.4 

52.22.1 

68.20.2 

71.12 

71.12.12 

71.12.62 

85.42.9 
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49.41.1. 

25.29 

 

 

 

 

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: Ледокольное судно обеспечения 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 496 700 5 709 591 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

78.8 78.2 

 

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 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: Портовый ледокол 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

252 841 1 228 186 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

6.8 16.8 

 

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 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 14 23.6 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 29.3 55 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

24.8 9.3 
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Топливо, % 0.5 0.6 

Энергия, % 0.5 0.8 

Затраты на оплату труда, % 14.7 6.3 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 4.2 2.1 

Амортизация основных средств, % 0.1 1.3 

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, % 0.1 0 

  иное (пояснить), % 11.8 1 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

87.4 106.8 

 

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 

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 9 мес. 2017 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: ABB OY, Marine AND Ports 

Место нахождения: Хельсинки, Финляндия 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 41.8 

 

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 

Металлопрокат - 12%, Трубы, фитинги -11%. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров составляет 57,2%. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 9201 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 002257 ВВТ-П 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства, 

испытания, установки , монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники . Производство вооружения и военной техники: 

оборудования для захвата. торможения и защиты при посадке самолетов (ЕКПС 1710); 

аэродромные катапультные устройства ( ЕКПС1720); суда навигационно-гидрографического 

обеспечения, поисково-спасательные суда, специальные суда (ЕКПС 1925); катера и рейдовые суда 

обеспечения (ЕКПС 1940); корабельное и судовое оборудование, не вошедшее в другие классы 20 

группы (ЕКПС 2090) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.05.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому , технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-00-014458 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление  эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 47.01.05.002.Л.000027.08.09 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация и хранение источников 

ионизирующего излучения для рентгеновской промышленной дефектоскопии. Используемые 

радиационные источники: промышленные рентгеновские аппараты. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Российский морской регистр судоходства 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: свидетельство о соответствии предприятия № 15.00177.120 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 22009000 диагностика устройств, установок, 

механизмов, оборудования, корпусных конструкций и других объектов технического наблюдения ; 

22013000 Метролонгическое обеспечение объектов технического наблюдения; 22014000 

переоборудование, модернизация и ремонтобъектов технического наблюдения (судов, корпусных 

конструкций, судового оборудования, изделий и др.; 220144003 постройка корпусов судов (Z23); 

220144004  постройка судов; 22017000 теоретическая подготовка  и практические 

квалификационные испытания сврщиков (в аттестационных центрах); 22020000 Кренование и 

взвешивание судов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Северо-Западное управление государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: серия МТ 1003 № 019577 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: буксировка морским транспортом 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.01.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

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 30.09.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

Сумма 

начисленной 
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(восстановите

льная) 

стоимость 

амортизации 

здания 2 311 324 783 348 

сооружения 1 786 566 876 633 

передаточные устройства 174 701 119 521 

машины и оборудование 1 915 122 1 637 556 

транспортные средства 1 432 845 394 404 

инструмент 13 430 10 963 

производственный и хозяйственный инвентарь 46 131 37 832 

   

   

ИТОГО 7 680 119 3 860 257 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 30.09.2017 

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. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % -30.49 0.08 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.15 0.27 

Рентабельность активов, % -4.57 0.02 

Рентабельность собственного капитала, % 104.4 -0.76 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -3 910 668 -4 028 755 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 18.52 14.74 



19 

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 

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 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 8 945 388 2 367 727 

Коэффициент текущей ликвидности 2.32 1.12 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.87 0.79 

 

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 30.09.2017 г. 
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Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ООО " 

Промышленно-Строительная Компания " 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " ПСК  " 

Место нахождения: 188910, Ленинградская обл., г. Приморск, ул. Железнодорожная, д.3 

ИНН: 4704099508 

ОГРН: 1164704055405 

 

Размер вложения в денежном выражении: 40 500 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

В 2011-2016 гг доходы не распределялись. Актив не соответствует требованиям п.2 ПБУ 

19/02 "Учет финансовых вложений ", а именно способность приносить организации 

экономические выгоды (доход) в виде процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

Дополнительная информация: 

находится в стадии ликвидации 

 

 

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 30.09.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

система проектирования судов FORAN 614 614 
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операционная система 9 9 

компьютерная программа " ВСЗ  " 203 203 

ИТОГО 826 826 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14 

Отчетная дата: 30.09.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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; 

-единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

 

 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

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, если 

иное не предусмотрено настоящим Уставом; 

7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, 

составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством 

открытой подписки; 

8) увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; 

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
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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 и размещение посредством 

открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в 

случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

15) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

16) утверждение аудитора Общества; 

17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

19) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

20) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение; 

21) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об 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 положения об Общем собрании акционеров Общества; положения о Совете 

директоров; положения о единоличном исполнительном органе Общества; положения 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) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

 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 ее реализацией; 

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 инвестиционной программы деятельности Общества; 

4) утверждение программы инновационного развития Общества, изменений (дополнений) в 

нее и отчетов об исполнении программы инновационного развития; 

5) утверждение финансовой политики Общества; 

6) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества и утверждение итогов их достижения; 

7) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, 



23 

определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

9) создание фондов Общества, помимо резервного, в том числе определение состава, 

назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом 

положений Устава; 

10) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества, 

эффективности деятельности Общества, эффективности функционирования системы 

управления рисками и внутреннего контроля; 

11) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том 

числе: 

внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение, детализирующих цели, 

определяемые стратегией развития Общества, устанавливающих задачи, пути и принципы их 

решения; 

внутренних документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного 

управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику; 

положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества; 

положения о Корпоративном секретаре; 

положений о фондах Общества; 

положений о филиалах и представительствах Общества; 

положения о закупках Общества; 

12) утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита 

и решения об освобождении его от должности, а также согласование условий трудового договора 

с ним;  

13) координация взаимодействия работ подразделения внутреннего аудита, Ревизионной 

комиссии (ревизора) и аудитора Общества; 

14) утверждение положения о подразделении внутреннего аудита Общества; 

15) утверждение политик и положений в области системы управления рисками и в области 

системы внутреннего контроля в Обществе; 

16) утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества; 

17) рассмотрение отчетов о деятельности подразделения внутреннего аудита; 

18) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных 

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) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки (сделок) в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21) определение стоимости имущества и прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, являющихся предметом крупной сделки, а также утверждение заключения о 

крупной сделке в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

22) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки (сделок), в совершении которой 

(которых) имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

23) одобрение сделки, в том числе изменение существенных условий сделки, вне зависимости 

от суммы, заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России (или другими 

федеральными органами исполнительной власти), по исполнению государственного оборонного 

заказа или государственного заказа, а также одобрение сделки, в том числе изменение 

существенных условий заключенной сделки, заключаемой Обществом на строительство 

гражданских судов или гражданской морской техники; 

24) одобрение сделки вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом как через 

государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения с иностранным 

заказчиком на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также 

связанной с разработкой и производством продукции военного назначения; 

25) одобрение сделки (сделок), связанных с благотворительностью, спонсорством, за 

исключением случаев, когда заключение такой сделки (сделок) отнесено к компетенции 

единоличного исполнительного органа, предусмотренной подпунктами 10 – 11 пункта 17.6 

настоящего Устава; 

26) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок, имеющих безвозмездный характер вне 

зависимости от суммы, за исключением сделок, указанных в подпункте 25 пункта 16.6 

настоящего Устава; 

27) одобрение сделок вне зависимости от суммы, связанных с получением кредита, изменением 
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условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества, 

предоставлением (получением) займов, гарантий, поручительств, залога, иного обеспечения 

(обременения) имущества Общества; 

28) одобрение сделок вне зависимости от суммы, 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; 

29) 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. Одобрение решения, связанного ликвидацией (сносом) или 

реконструкцией объектов недвижимости; 

30) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, 

связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением 

недвижимого имущества Общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в 

аренду, пользованием на срок более одного года; 

31) 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; 

32) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в 

перечень профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества); 

33) одобрение заключения Обществом акционерного соглашения (корпоративного договора);  

34) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) 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; 

35) утверждение  отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

36) принятие решения о покупке и (или) отчуждении, обременении, принадлежащих Обществу 

акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если 

иное не предусмотрено Уставом; 

37) 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;  

38) 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»; 

39) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

40) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

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; 

41) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством открытой подписки, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

42) 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; 

43) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества; 

44) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) 

или выкупа акций Общества; 

45) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенции, согласование 

кандидатур на руководящие должности Общества и существенных условий трудовых договоров с 

такими лицами;  

46) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том 

числе утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на 

год; 

47) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или передача 
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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; 

48) образование временного единоличного исполнительного органа Общества; 

49) назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его отпуска, 

командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного 

месяца); 

50) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным 

единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей 

организацией (управляющим); 

51) принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного 

исполнительного органа; 

52) принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного 

органа Общества по итогам работы за год; 

53) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других 

организаций; 

54) утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества, 

согласование условий трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий; 

55) согласование совмещения функций Корпоративного секретаря с исполнением иных 

обязанностей в Обществе; 

56) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы и 

определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря по итогам работы за год; 

57) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

58) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

59) 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»; 

60) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 

61) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

62) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества; 

63) определение размера оплаты услуг аудитора; 

64) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; 

утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств 

Общества и согласование условий трудовых договоров с такими лицами; 

65) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

66) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий 

по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов; 

67) рассмотрение корпоративных конфликтов; 

68) утверждение плана заседаний Совета директоров Общества; 

69) рассмотрение отчетов об исполнении (о ходе исполнения) Обществом государственного 

оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или 

гражданской морской техники; 

70) контроль исполнения сделок, заключаемых Обществом (как через государственного 

посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на 

поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с 

разработкой и производством продукции военного назначения; рассмотрение отчетов об их 

исполнении (о ходе их исполнения); 

71) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций  Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

72) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 

16.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, то такая сделка выносится на рассмотрение органов управления 
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по основанию и в порядке, которые предусмотрены пунктом 5 статьи 79 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

16.8. К компетенции Совета директоров также относятся определение позиции Общества и 

формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ в 

отношении следующих вопросов: 

1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития дочернего общества; 

2) утверждение инвестиционной программы деятельности дочернего общества; 

3) утверждение финансовой политики  дочернего общества; 

4) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей 

эффективности деятельности дочернего общества, утверждение итогов их достижения; 

5) рекомендации по использованию резервного фонда и иных фондов в дочернем обществе; 

6) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) дочернего общества, в 

том числе выдвижение кандидатов в указанные органы дочернего общества, а также 

выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества и избрание аудитора 

дочернего общества; 

7) образование единоличного исполнительного органа дочернего общества (Генерального 

директора), в том числе выдвижение кандидатуры для избрания, досрочное прекращение 

полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и определение условий 

трудового договора с ним; 

8) передача полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества 

управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего); 

9) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и 

формирование временного единоличного исполнительного органа дочернего общества; 

10) утверждение организационной структуры дочернего общества (внесение в нее изменений), в 

том числе утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы 

дочернего общества на год; 

11) совершение дочерним обществом любых действий, связанных с подачей заявления о 

банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством 

о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочернее общество или его 

руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с 

применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в 

которых дочернее общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности 

(банкротства) других юридических лиц; 

12) реорганизация и ликвидация дочернего общества; 

13) утверждение учредительных документов дочернего общества и внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов управления дочернего общества, внесение изменений или 

утверждение их в новой редакции; 

14) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного 

капитала дочернего общества; 

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего 

общества; 

16) распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков дочернего общества по 

результатам отчетного года; 

17) выплата (объявление) дивидендов дочернего общества по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года; 

18) действия, влекущие изменение участия дочернего общества в уставных капиталах иных 

юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других 

хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении; 

19) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

20) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;  

21) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или 

косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения 

исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности; 

22) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с 

получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой 

нагрузки дочернего общества, предоставлением (получением) займа, гарантии, поручительства, 

залога иного обеспечения (обременения) имущества дочернего общества; 

23) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или 

косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, 
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отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, 

принадлежащими дочернему обществу по инвестиционным договорам на строительство 

(реконструкцию) объектов недвижимого имущества; 

24) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с 

приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого 

имущества дочернего общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в аренду, 

пользованием на срок более одного года; 

25) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с 

эмиссией дочерним 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 Советом 

директоров дочернего общества, обществами, которые образуют с основным Обществом одну 

группу; 

26) одобрение заключения дочерним обществом акционерного соглашения; 

27) согласование сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень 

профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества) дочернего 

общества; 

28) прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и уставом дочернего общества к компетенции общего собрания 

акционеров или совета директоров дочернего общества; 

29) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости дочернего общества; 

30) утверждение внутренних документов дочернего общества, внесение изменений и 

дополнений в них, утверждение которых относится к компетенции совета директоров 

дочернего общества; 

31) создание фондов, помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, 

источников формирования и порядка использования, согласование использования резервного и 

иных фондов, утверждение годового отчета об использовании средств фондов дочернего 

общества; 

32) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества; 

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный 

орган Общества (Генеральный директор). 

 Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества 

и Общему собранию акционеров Общества. 

 К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении 

деятельности дочерних обществ и зависимых обществ в соответствии с настоящим Уставом. 

 

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: 

27.06.2017 года на ГОСА утвержден  Устав  ПАО "ВСЗ" в  новой редакции.   

Протокол № 39 от 29.06.2017 

 

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 

(председатель) 

 

Год рождения: 1975 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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.) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Андреев Андрей Валериевич 

 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее техническое, кандидат технических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2010 06.2015 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Начальник отдела оценки 

соответствия и аккредитации 

06.2015 н.вр. АО "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

начальник службы качества 

и стандартизации 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Кузьмичев Александр Юрьевич 

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ЗАО "Альянс-Консалтинг" директор Департамента 

управленческого 

консультирования 

2013 наст. вр. АО "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

заместитель директора 

Департамента 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 ОАО "Энерго-Строительная корпорация 

"Союз" 

генеральный директор 

2014 н/вр АО "Объединеннная судостроительная 

корпорация", Москва 

Вице-президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 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 Наименование организации Должность 

с 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 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Думин Антон Сергеевич 
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Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2009 2016 АО "АЭМ-технологии" Директор по ИТ 

2016 наст.вр. АО "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

Директор Департамента 

информационных 

технологий 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Соловьев Александр Сергеевич 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 05.2012 ОАО "Выборгский судостроительный 

завод" 

начальник юридического 

отдела 

05.2012 05.2012 ОАО "Выборгский судостроительный Первый заместитель 
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завод" 

06.2012 наст. время ПАО "Выборгский судостроительный 

завод" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 27.06.2017,  Протокол № 39 от 29.06.2017 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Соловьев Александр Сергеевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 05.2012 ОАО "Выборгский судостроительный 

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 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 предусмотрен 

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 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа управления 2017, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 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: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 

комиссией (ревизором). Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в 

количестве 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) избираются (ется) Общим 

собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок 

деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом 

Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием 

акционеров. 

 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения 

достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на 

договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую (его) 

лицензию на осуществление такой деятельности. 

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. 

 

 

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: 

Отдельное структурное подразделение не создавалось. Внутренний контроль и управление 

рисками осуществляет  ведущий специалист Финансового отдела Общества Львова Ю.П. 

Функции и задачи:  

- Обеспечивает объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и 

перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества. 

- Определяет разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.   

 

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 

 

 

Дополнительная информация: 

 

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: Риятова Анна Рашидовна 

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 Наименование организации Должность 

с по   

 н/в АО "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

начальник отдела 

мониторинга проектов 

Службы внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Рассохина Анастасия Сергеевна 

Год рождения: 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 н/в АО "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

главный специалист отдела 

мониторинга прокетов 

Службы внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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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: Черноусова Людмила Геннадьевна 

Год рождения: 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 н/в АО  "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

главный специалист отдела 

внутреннего аудита Службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Внутренний контроль и управление рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ведущий специалист 

финансового отдела 

ФИО: Львова Юлия Павловна 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 

высшее 

Санкт-Петербургский государственный  инженерно-экономический университет, фаультет 

экономики и управления на предприятии природопользования; специальность: 

экономист-менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.10.2011 28.02.2017 ПАО "Выборгский судостроительный 

завод" 

главный специалист по 

внешне-экономической 

деятельности 

01.03.2017 по н.вр. ПАО "Выборгский судостроительный 

завод" 

ведущий специалист 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 
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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 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренний 

контроль и управление рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

18.07 

Заработная плата 359.92 

Премии 63 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений 13.74 

ИТОГО 454.73 

 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Внутренний контроль и управление рисками 0 

 

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 2017, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 755 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 874 599.8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 618 

 

 

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: 2 998 

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): 3 089 

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): 05.06.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 735 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 509 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
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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 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Западный центр судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗЦС" 

Место нахождения 

191119 Россия, Санкт-Петербург, Марата 90 

ИНН: 7838397332 

ОГРН: 1079847123773 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 86.9809% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 88.38% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 

Место нахождения 

191119 Россия, Санкт-Петербург, Марата 90 

ИНН: 7838395215 

ОГРН: 1079847085966 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в АО "ЗЦС", являющимся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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2. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 

Место нахождения 

191119 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Марата 90 

ИНН: 7838395215 

ОГРН: 1079847085966 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.8175% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.16% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 

Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ 

Место нахождения 

109012 Российская Федерация, Москва, Никольский пер 9 

ИНН: 

ОГРН: 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Высшим органом управления АО «ОСК» является общее собрание акционеров. Полномочия 

общего собрания акционеров АО «ОСК» осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) в соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном 

агентстве по управлению государственным имуществом» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права 

на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами 

(„золотой акции“)». 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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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: 11.12.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: 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 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.05.2016 

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, %: 96.23 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.01.2017 

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, %: 96.23 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.06.2017 

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, %: 86.9809 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.38 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербруг, ул. Марата, д. 90 

ИНН: 7838395215 

ОГРН: 1079847085966 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8175 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.16 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 30 134 

  в том числе просроченная 23 071 

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 0 

Прочая дебиторская задолженность 1 187 145 

  в том числе просроченная 1 856 

Общий размер дебиторской задолженности 1 217 279 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 24 927 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: MAN Diesel and Turbo SE 

Сокращенное фирменное наименование: MAN Diesel and Turbo SE 

Место нахождения: Augsburg, GERMANY 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 291 644 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский 

судостроительный завод" 

по ОКПО 07531953 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4704012874 

Вид деятельности: строительство судов по ОКВЭД 30.11 



46 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область, 

город Выборг, Приморское шоссе 2б 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 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 4 032 127 4 154 717 4 304 179 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 11 59 0 

 Отложенные налоговые активы 1180 1 182 987 1 182 640 938 287 

 Прочие внеоборотные активы 1190 8 204 7 466 7 583 

 ИТОГО по разделу I 1100 5 223 329 5 344 882 5 250 049 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 4 272 421 2 160 387 1 401 664 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 207 899 954 643 889 681 

 Дебиторская задолженность 1230 1 217 279 4 820 649 3 370 256 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 805 888 1 326 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 117 992 1 218 607 2 267 781 

 Прочие оборотные активы 1260 14 299 883 6 054 371 4 357 440 

 ИТОГО по разделу II 1200 22 116 279 15 209 545 12 288 148 

 БАЛАНС (актив) 1600 27 339 608 20 554 427 17 538 197 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 611 563 563 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -3 -3 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 713 525 2 713 540 2 713 693 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 571 667 271 715 271 715 

 Резервный капитал 1360 2 2 2 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -4 028 755 -4 034 416 -2 945 238 

 ИТОГО по разделу III 1300 -742 953 -1 048 599 40 735 
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 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 656 050 2 513 158 1 958 780 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 158 264 146 106 139 040 

 Оценочные обязательства 1430 0 4 056 13 579 

 Прочие обязательства 1450 7 519 695 16 979 130 10 504 886 

 ИТОГО по разделу IV 1400 8 334 009 19 642 450 12 616 285 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 205 044 155 347 151 914 

 Кредиторская задолженность 1520 17 468 760 1 683 035 4 610 535 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 74 748 122 194 118 728 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 19 748 552 1 960 576 4 881 177 

 БАЛАНС (пассив) 1700 27 339 608 20 554 427 17 538 197 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "Выборгский 

судостроительный завод" 

по ОКПО 07531953 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4704012874 

Вид деятельности: строительство судов по ОКВЭД 30.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 188800 Россия, Ленинградская область, 

город Выборг, Приморское шоссе 2б 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2017 г. 

 За  9 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 7 298 517 3 166 805 

 Себестоимость продаж 2120 -6 835 742 -4 242 860 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 462 775 -1 076 055 

 Коммерческие расходы 2210 0 -4 110 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 462 775 -1 080 165 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 6 920 58 976 

 Проценты к уплате 2330 -221 188 -174 921 

 Прочие доходы 2340 136 598 331 867 

 Прочие расходы 2350 -357 752 -316 293 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 27 353 -1 180 536 

 Текущий налог на прибыль 2410 -8 923 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 15 263 20 454 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -12 158 -1 204 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 348 216 857 

 Прочее 2460 -975 -701 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 645 -965 584 

 СПРАВОЧНО:    

 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 5 645 -965 584 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 5.01 -856.78 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 5.01 -856.78 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 

отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

 

2017, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2017 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

0 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0 

 

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 

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 
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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.: 611 280.5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 585 361 

Размер доли в УК, %: 95.759803 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 25 919.5 

Размер доли в УК, %: 4.240197 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Изменение к Уставу ПАО "Выборгский судостроительный завод" от 14.09.2017 г. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 14.09.2017 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 563 493.5 

Структура УК до внесения изменений 

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 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 611 280.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 585 361 

Размер доли в УК, %: 95.759803 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 25 919.5 

Размер доли в УК, %: 4.240197 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Выборгский 

судостроительный завод" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 22.02.2017 

Номер протокола: № 38 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

ИНН: 4704046746 

ОГРН: 1024700871843 

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 

"Промышленно-Строительная Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "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 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 отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 03.03.2017 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение № 3 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 5,5 млрд.руб. 

до 9,0 млрд.руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Период выдачи гарантий устанавливается с даты 

заключения Генерального соглашения по 06.02.2018 года включительно, срок действия Гарантий 

по 05.02.2022 голда включительно 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, ПАО "ВСЗ" - Принципал,  

Бенефициар - юридическое лицо, резиднт / нерезидент РФ, за исключением банков, а также 

резидентов оффшорных зон 

Размер сделки в денежном выражении:  9 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.63 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
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совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  21 113 251 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: 02.03.2017 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 03.03.2017 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 4/2017 

 

 

Дата совершения сделки: 02.06.2017 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение к контракту № 948/16-ВСЗ (зав. № 939) на предмет  

 изменения проекта строящегося судна с ST 116 на проект ST-116 XL  по решению Заказчика; 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Замена проекта Судна с ST 116 на проект ST-116XL и увеличением в связи с этим объема работ 

по Контракту, стоимости Контракта и сроков строительства судна. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Июнь 2019 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с Ограниченной Ответственностью «Норд 

Пилигрим» и Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» 

Размер сделки в денежном выражении:  2 568 354 648 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.99 

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:  21 415 658 RUR x 1000 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 8/2017 от 05.05.2017 г.  

 

 

Дата совершения сделки: 02.06.2017 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение к контракту № 949/16-ВСЗ (зав. № 940) на предмет  

 изменения проекта строящегося судна с ST 116 на проект ST-116 XL  по решению Заказчика; 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Замена проекта Судна с ST 116 на проект ST-116XL и увеличением в связи с этим объема работ 

по Контракту, стоимости Контракта и сроков строительства судна. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Апрель 2020 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с Ограниченной Ответственностью «Норд 

Пилигрим» и Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» 

Размер сделки в денежном выражении:  2 568 354 648 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.99 

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:  21 415 658 RUR x 1000 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 8/2017 от 05.05.2017 г. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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): 1 170 722 

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: 999 904 426 

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): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

25.11.1993 1-01-02203-D 

21.06.1996 1-01-02203-D 

02.08.2007 1-01-02203-D 

30.03.2017 1-01-02203-D-003D 

  

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные 

решением о выпуске ценных бумаг, законодательством Российской Федерации и  Уставом. 

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 
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размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

25.11.1993 2-01-02203D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества: 

1) не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

2) имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10% от чистой 

прибыли  по итогам последнего финансового года, разделенного на количество 

привилегированных акций. При этом  если  сумма  дивидендов,  выплачиваемая  Обществом  

по каждой обыкновенной акции в определенном году,  превышает сумму, подлежащую выплате в  

качестве  дивидендов  по каждой привилегированной акции,  то размер дивидендов,  

выплачиваемых по привилегированным акциям должен   быть   увеличен   до  размера  

дивиденда,  выплачиваемого  по обыкновенным акциям 

3) имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 100% (сто процентов) 

номинальной стоимости привилегированной акции;   

4) могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

 

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 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами 


