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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Дубровка Анна Леонтьевна

1955

Косцюкевич Станислав Иннокентьевич
Мельников Андрей Анатольевич
Овечко Сергей Николаевич

1969

Серженко Владимир Григорьевич

1958

Рудчук Михаил Михайлови

1969

Сульженко Александр Николаевич

2007

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Рудчук Михаил Михайлович

1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО «Дальневосточный банк» в г.Южно-Сахалинске
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО «Дальневосточный банк» «Сахалинский»
Место нахождения: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.53
ИНН: 2540016961
БИК: 046401745
Номер счета: 40702810007030000002
Корр. счет: 30101810900000000745
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «ВБРР», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ВБРР
Место нахождения: 129594 Московская область г. Москва ул. Сущевский вал д. 65 корп.1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702810700000000980
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «ВБРР», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ВБРР
Место нахождения: 129594 г. Москва ул. Сущевский вал д. 65 корп.1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702978600000000980
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: валютный счет (в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «ВБРР», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ВБРР
Место нахождения: 129594 г. Москва ул. Сущевский вал д. 65 корп.1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702978900000000980
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: транзитный валютный счет (в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ЗАО "Королевский Банк Шотландии" г. ЮжноСахалинск
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Королевский Банк Шотландии"
Место нахождения: 693008 г. Южно-Сахалинск ул. Чехова д. 78
ИНН: 7703120329
БИК: 046401734
Номер счета: 40702810500003002101
Корр. счет: 30101810500000000734
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО «Дальневосточный банк» в г.Южно-Сахалинске
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО «Дальневосточный банк» «Сахалинский»
Место нахождения: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.53
ИНН: 2540016961
БИК: 046401745
Номер счета: 40702810400011570945
Корр. счет: 30101810900000000745
Тип счета: Бизнес

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

7

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная
группа "Развитие бизнес-систем"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКГ "РБС"
Место нахождения: 127018, г.Москва, ул.Сущевский вал, дом 5, стр.3
ИНН: 7708171870
ОГРН: 1027739153430
Телефон: (495) 967-6838
Факс: (495) 967-6843
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: E 000440
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г.Москва,, Ясный проезд 19 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Международная аудиторская сеть Crowe Horwath International;
Ассоциация российских банков (АРБ), свидетельство №1315;
Московский банковский союз (МБС), свидетельство № 398;
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010
2011
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и
статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская
отчетность ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" подлежит обязательной аудиторской проверке,
подтверждающей достоверность отчетных данных годовой
бухгалтерской отчетности
Общества.
ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" входит в группу лиц ОАО "НК "Роснефть", которое
предлагает для избрания на собрании акционеров Общества кандидатуру единого аудитора,
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который является победителем ежегодного тендера по выбору аудиторской организации.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том
числе
орган
управления,
принимающий
соответствующее
решение:
в соответствии с Уставом Общества аудитор избирается общим Собранием акционеров по
предложению Совета директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В отчетном периоде ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" не привлекал ЗАО «АКГ «РБС» для
специальных аудиторских заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
эмитента:
Вознаграждение ЗАО "АКГ "РБС" определяется исходя из предоставленного расчета планируемых
затрат рабочего времени и почасовых ставок для специалистов аудитора, указанных в расчете
стоимости
услуг
аудитора
в
финансовом
предложении
материалов
тендера.
Размер
вознаграждения
аудитора
определен
решением
Совета
директоров
ОАО
"Сахалинморнефтемонтаж" от 04.08.2011 года (протокол № 10/12) и составляет 590 000 рублей (с
учетом НДС). В отчетном периоде аудитору выплачивалось вознаграждение в соответствии с
договором, по 1 этапу в сумме 354 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: в
уставном капитале эмитента аудитор ЗАО "АКГ "РБС", его должностные лица, долей не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора):
в отчетном периоде эмитентом не
представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента:
аудитор
в
продвижении
продукции
(услуг)
эмитента
не
участвует.
Родственные
связи:
родственных
связей
нет.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора)
с
эмитентом
(должностными
лицами
эмитента):
отсутствуют
Участие в совместной предпринимательской деятельности: эмитент не ведет с аудитором
совместной
предпринимательской
деятельности.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора
(аудитором):
таких
лиц
нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в
соответствии с Уставом Общества
аудитор избирается общим собранием акционеров.
Порядок определения размера вознаграждения услуг аудитора: Размер оплаты услуг аудитора
определяется
Советом
директоров
общества
и
договором.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Общество с ограниченной ответственностью "Антикризисный центр"
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 6506009009
ОГРН: 1056503005877
Телефон: (42437) 5-04-50
Факс: (42437) 5-04-50
Адреса электронной почты не имеет
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: НП "Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров
оценки"
Место нахождения
129301 Россия, г. Москва,, Космонавтов 18 корп. 2
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 30.05.2008
Регистрационный номер: 1298
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости оцениваемого объекта оказание услуг по независимой оценке
имущества (квартира 60 лет СССР, д. 15, кв. 5; нежилое здание – цех лесной № 1 р-он УЖД; нежилое
здание – цех лесной № 2 район УЖД; бытовой корпус район УЖД; теплофикационная установка
(котельная) район УЖД; электростанция ДЭС-5196 А; трансформаторная постанция ТП № 251
район УЖД; Насос СД 16/25 район УЖД; насосный агрегат К-100-65-250 – 2 шт район УЖД;
автотранспортное средство УРАЛ 5557 год выпуска 1995) для его реализации

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

-184 153

-268 872

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу
и резервам, %

-1 350

-672

Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %

-1 307

-632

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0

0

22

37

2

1

Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел
Амортизация к объему выручки, %

0

0

832 165

689 683

0.54

0.79

Чистые активы Эмитента за период с 01.01.2012г. по 30.06.2012 г. снизились на 156 497 тыс.руб. за
счет полученных убытков за 1 полугодие 2012г. Чистые активы Эмитента на 30.06.2012г. меньше
уставного капитала в 11 203 раза. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое
положение предприятия и не отвечает требованиям нормативных актов к величине чистых
активов.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам по состоянию на 30.06.2012г.
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи со снижением капитала и
резервов
при
уменьшении
обязательств.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 1 полугодие 2012г. по
сравнению с аналогичным периодом 2011г. увеличилось за счет уменьшения обязательств и
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капитала.
Несмотря на снижение общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2012г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень просроченной кредиторской
задолженности повысился в связи с дефицитом собственных оборотных средств. Условия
контрактов по проектам Сахалин-1, Сахалин-2 предусматривают расчет за выполненные объемы
работ через 30 дней после их принятия. Выполненные объемы за месяц принимаются первоначально
на месте выполнения работ, затем в Южно-Сахалинске. Таким образом, обязательства по приему и
оплате выполненных работ заказчик выполняет через 35-40 дней с момента выполнения работ. В
связи с этим, при формировании баланса ОАО «СМНМ», на каждую отчетную дату приходится
двухмесячный объем работ по Сахалинским проектам. Кроме того, ряд контрактов
предусматривает 10 % гарантийное удержание от стоимости выполненных строительномонтажных
работ
и
получение
денежных
средств
после
ввода
объекта.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

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

Свыше 1 года

699 161
580 747
0

78 257
0

0

Итого
в том числе просрочено

x

0

в том числе облигационные займы

в том числе просроченная

x

100 927

0

в том числе просроченные облигационные займы

x

199 807

в том числе итого просроченные

Прочая кредиторская задолженность

x

144 288

0

x
x

340 190
3 135

x

1 484 373
662 139

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности обусловлены наличием
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просроченной дебиторской задолженности и, как следствие, дефицитом платежных средств.
Срок погашение просроченной кредиторской задолженности от 1 до 3 месяцев.
Просроченной задолженности по кредитным договорам, договорам займа, по выпущенным
долговым
и
ценным
бумагам
нет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавтотранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецавтотранспорт»
Место нахождения: 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Советская, 29 А, кв. 6
ИНН: 6513001561
ОГРН: 1076517000262
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 148 859 614
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 148 456 054 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Договор
кредитной линии
№ 184 от
02.05.2012г.

Наименование
кредитора
(займодавца)

ФОАО
"Дальневосточный
банк"
"Сахалинский"

Сумма
основного
долга

100 000 000

Валюта

руб.

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

23.12.2013

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

Балансовая стоимость активов ОАО «СМНМ» на 30.06.2012 г. составляет 1 539 670 тыс.руб .

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика
эмитента
в
области
управления
рисками:
ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" осуществляет свою деятельность в области строительства. В
данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью эмитента. Эмитент
предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их
наступления.

2.5.1. Отраслевые риски
На деятельность эмитента оказывают влияние факторы, находящиеся вне контроля ОАО
"СМНМ", это государственное воздействие в сферах налогообложения, ценообразования,
землепользования, финансово-кредитной, охраны окружающей среды, которые могут существенно
повлиять
на
деятельность
эмитента.
Неблагоприятное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность оказывает ограниченная
способность
отдельных
заказчиков
производить
оплату
за
выполненные
работы.
Также к отраслевым рискам можно отнести изменение цен на сырье, устаревание технологий.
Эмитент постоянно совершенствует технологии производства, адаптируя их к качеству
используемого
сырья.

2.5.2. Страновые и региональные риски
На деятельность ОАО "СМНМ" могут оказать влияние риски, связанные с общей социальной
нестабильностью. Это экономические и политические события в районах мира, оказывающих
влияние на деятельность заказчика; текущее состояние спроса на строительные услуги Общества и
прогноз на перспективу; средние рыночные цены на ресурсы; развитие новой техники и технологии;
погодные
условия.
ОАО "СМНМ" осуществляет свою деятельность на территории Сахалинской области, суровый
климат которой усложняет работы и соответственно увеличивает себестоимость работ
(продукции, услуг). Существенная географическая удаленность региона от местоположения
основных поставщиков материальных ресурсов, необходимых для производства, требует
значительных
затрат
на
транспортировку.
Деятельность эмитента на о.Сахалин связана с повышенной опасностью стихийных бедствий
(землетрясения, ураганный ветер, сильный снегопад и т.д.). В настоящее время при строительстве
объектов эмитент применяет новые, сейсмоустойчивые технологии и материалы. В Охе, Ногликах,
других
населенных
пунктах
ведется
малоэтажное
строительство.
На региональном строительном рынке ОАО "СМНМ" сталкивается с конкуренцией со стороны
строительных
организаций
области
и
страны.

2.5.3. Финансовые риски
Неблагоприятные финансовые и экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой
активности потребителей продукции эмитента и их спроса на продукцию Эмитента. Покупатели
могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученную продукцию
Эмитента. ОАО «СМНМ» пользуется кредитами и займами с фиксированной процентной
ставкой, что снижает риск возникновения просроченной задолженности по заемным средствам.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в
производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на уровень рентабельности ОАО
«СМНМ»
и,
как
следствие,
на
финансовое
состояние.
Изменение цен на строительно-монтажные работы, промышленную продукцию и услуги, в первую
очередь, скажется на объеме выручки от реализации Общества и окажет существенное влияние на
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чистую
прибыль
и,
соответственно,
на
дивиденды.
Возможности ОАО «СМНМ»
по повышению цен на строительно-монтажные работы,
промышленную продукцию и услуги ограничены конкуренцией, т.е. не могут меняться Обществом в
зависимости от изменений темпов инфляции. В то же время, затраты Общества изменяются в
соответствии
с
темпами
инфляции.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, «связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением
правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент» – отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента, «в том числе риски, связанные с текущими
судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить
действие лицензии эмитента на ведение определённого вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограниченно (включая природные ресурсы); возможной
ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента» – отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Открытое
"Сахалинморнефтемонтаж"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМНМ"

акционерное

общество

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество открытого типа
«Сахалинморнефтемонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ДАООТ «Сахалинморнефтемонтаж»
Дата введения наименования: 01.04.1994
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Охи Сахалинской области №203 от 01.04.94 г. "О преобразовании
государственного предприятия треста "Сахалинморнефтемонтаж" ПО "Сахалинморнефтегаз"
в дочернее акционерное общество открытого типа "Сахалинморнефтемонтаж"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Дата введения наименования: 23.05.1996
Основание введения наименования:
изменения в Уставе ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №203
Дата государственной регистрации: 01.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэр города Охи Сахалинской
области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500885564
Дата регистрации: 20.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской
Федерации по Охинскому району Сахалинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной
цели:
Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж» (далее ОАО «СМНМ»), учреждено в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об
особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных
предприятий,
нефтяной,
нефтеперерабатывающей
промышленности
и
нефтепродуктообеспечения» и № 721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий
в
акционерные
общества».
ОАО «СМНМ» существует с момента государственной регистрации - 1 апреля 1994 года, и создано
без
ограничения
срока
его
деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении
ценных
бумаг
эмитента:
Целью ОАО "СМНМ" в 2012г. является обеспечение ввода объектов согласно Бизнес-плану, выполнив
объем строительно-монтажных работ собственными силами в сумме 3 310 млн. рублей, по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. достигнуть уровня рентабельности 5%, обеспечив
тем самым стабильную работу предприятия и повышение уровня благосостояния всех работников.
Достижению цели способствует совершенствование системы управления, повышение
квалификации
персонала
и
наращивание
технического
потенциала.
ОАО "СМНМ" выполняет широкий спектр строительно-монтажных работ на территории
Сахалинской области, Хабаровского и Красноярского краев, специализируется на строительстве
магистральных нефте- и газопроводов, обустройстве нефтяных и газовых месторождений, других
объектов нефтяной и газовой промышленности, а также объектов жилья и объектов социального
назначения и является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
"Межрегиональное объединение организаций специального строительства", и имеет
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства.
ОАО "СМНМ" имеет многолетний опыт работы. Обустроены такие месторождения, как Монги,
Астрахановское, Одопту-море, Узловое, Каурунани, Катангли на севере Сахалина, построен
магистральный газопровод Анива-Троицкое на юге Сахалина. Выполнялись работы по
реконструкции рейдового налива нефти в п. Де-Кастри, строительству газопровода СахалинХабаровск, реконструкции нефтепровода Оха-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае,
расширению аэропорта в п. Ноглики (заказчик Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед") по проекту
"Сахалин-1", осуществлен капитальный ремонт комплекса каталитического реформинга
нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре. В рамках проекта «Сахалин-5» в период
2004-2008 годов велись работы на объекте "Амбары для утилизации отходов бурения"
ОАО "СМНМ" участвует в осуществлении обширной программы развития инфраструктуры
Сахалинской области. За короткое время усилиями строителей возведены: комфортабельные
коттеджи блок-модульного типа, осуществлено строительство жилых домов серии 123 в г. Оха,
введены в эксплуатацию Ногликская газотурбинная электростанция, энергоблок мощностью 19
МВт на Охинской ТЭЦ, православные храмы в г. Оха и п. Ноглики, крытый рынок и аэровокзал в г.
Оха, административно-бытовой комплекс, хирургическое и педиатрическое
отделения
Центральной районной больницы на 150 коек в п. Ноглики, построено здание института
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"СахалинНИПИморнефть" в г. Южно-Сахалинске, произведена реконструкция молодежного
центра в г. Оха, Охинского районного Дворца культуры, центральных площадей и улиц в Охе и
Ногликах, школы искусств в п. Ноглики, построены и сданы в эксплуатацию спорткомплексы в г.
Оха и пгт. Ноглики. В рамках Федеральной целевой программы "Жилище"
для переселения
неперспективных поселков Охинского и Ногликского районов были построены и сданы в
эксплуатацию
жилые
дома.
В отчетном квартале были продолжены работы по программе подрядных работ ООО «РН Сахалинморнефтегаз. Работы ведутся на объектах: Обустройство месторождения Одопту-море,
Очистные сооружения на месторождении Центральная Оха, магистральный газопровод ТунгорГРС-Оха-ГРП-Эхаби, нефтепровод Гиляко-Абунан – врезка в нефтепровод С.З. Эхаби-Тунгор, БКНС
"Колендо", Узел подготовки нефти в нефтепарке Тунгор, Обустройство месторождений Катангли
и Уйглекуты, Очистные сооружения на месторождении Катангли, Комплексная подготовка и учет
товарной
нефти
на
месторождении
Катангли
и
др.
С 2008 по 2011 год ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» совместно с ЗАО "Ванкорнефть" и ООО «РНСтрой» выполняло работы по обустройству Ванкорского месторождения нефти и газа на севере
Красноярского
края.
По объектам Заказчиков системы ОАО "НК "Роснефть" в текущем квартале были продолжены
работы по I этапу реконструкции и техническому перевооружению ОАО "Охинская ТЭЦ".
Реконструкция
Главного
корпуса.
Трудовые традиции предприятия, опыт и квалификация специалистов, стремление к обновлению
технологий и применение современной техники обеспечивают ОАО "СМНМ" авторитет на
строительном
рынке
и
солидные
контракты
с
иностранными
партнерами.
С 1998 года Общество работает по контрактам с иностранными компаниями, осуществляющими
разработку месторождений Сахалинского шельфа. В числе основных партнеров выступают такие
компании как "Эксон Нефтегаз Лимитед" и "Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, Лтд".
В отчетном квартале ОАО "СМНМ" продолжало выполнение работ по Проекту "Сахалин-2":
контракт MMSC по предоставлению персонала и оказанию услуг по обслуживанию и модификации
трех морских нефтедобывающих платформ и выполнение работ по объекту "Северный узел отбора
и
учета
газа"
в
п.Боатасино».
Совместно с Компанией "КЕНЦ-Россия" продолжается выполнение строительных работ по
механическому оборудованию и технологическим трубопроводам на месторождении Чайво.
Участие в проектах по освоению шельфа Сахалина требует от акционерного Общества постоянно
расширять производственные площади, изучать и осваивать новые прогрессивные технологии
сварочных работ, контроля сварных соединений и сборки трубопроводов, обновлять оборудование и
технику,
обучать
персонал.
Положительным результатом в процессе продвижения услуг ОАО "СМНМ" на рынке строительномонтажных работ является факт внедрения системы менеджмента качества. С 2004 года ОАО
"СМНМ" сертифицировано на соответствие требованиям стандарта менеджмента качества по
модели ISO 9001:2000. Для подтверждения соответствия современным требованиям
международной системы качества по модели ISO 9001:2008 в июне 2012 года успешно был проведен
наблюдательный
аудит
органом
TUV
CERT
(Германия).
В 2008 году информация о ОАО "СМНМ" опубликована во втором номере основного выпуска
информационно-справочного издания "Национальные проекты. Инвестиции в будущее", а также в
специализированном выпуске "Деловой портрет Сахалинской области" бизнес - газеты "Наш регион
–
Дальний
Восток".
ОАО "СМНМ" является участником Федерального Реестра "Всероссийская Книга Почета"
(Свидетельство
№
0305).
По итогам 2010 года ОАО "СМНМ" признано Победителем V Международного Конкурса на лучшую
строительную и проектную организацию, предприятие строительных материалов и
стройиндустрии.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 694490 Россия, Сахалинская область, г. Оха, Советская 26
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
694490 Россия, Сахалинская область, город Оха, Советская 26
Адрес для направления корреспонденции
694490 Россия, Сахалинская область, город Оха, Советская 26
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Телефон: (42437) 2-29-12
Факс: (42437) 44-104; 44-153
Адрес электронной почты: o_kovalenko@rn-smng.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.smnm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6506000447

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
45.21

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.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной хозяйственной деятельностью ОАО
"СМНМ" является подрядное строительство.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2012, 6 мес.

1 516 286

1 054 806

82.7

94.7

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

2011г., 6 месяцев
тыс. руб.

2012г., 6 месяцев
тыс. руб.

Изменение выручки,
(«+» увеличение,
«-» снижение)

Строительство

1 516 286

1 054 806

- 30,4 %

Причиной изменения выручки послужило значительное уменьшение объемов работ по
программе подрядных работ основного заказчика - ООО "РН- Сахалинморнефтегаз".

Общая структура себестоимости ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"
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Наименование статьи затрат

6 месяцев
2012

Сырье и материалы, %

19,9

Топливо, %

0,2

Энергия, %

0,9

Затраты на оплату труда, %

43,1

Отчисления на социальные нужды, %

14,1

Амортизация основных средств, %

0,6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,1

Прочие затраты, обязательные страховые платежи, %

21,1

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

100

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность ОАО "СМНМ", на основе которой произведены расчеты, отраженные в
ежеквартальном отчете, подготовлена в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском
учете" от 21.11.1996г. № 129-ФЗ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Индивидуальный предприниматель Балакина С.С.
Место нахождения: 693, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 5
ИНН: 650100609838
ОГРН: 304650105500315
Доля в общем объеме поставок, %: 6.01
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество НТК
"Модульнефтегазкомплект"
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Место нахождения: 450097, республика Бошкортостан, г.Уфа, ул.Заводская, 15/1
ИНН: 7702000406
ОГРН: 1027739021771
Доля в общем объеме поставок, %: 11.08
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТД Саплайер"
Место нахождения: 693000, г.Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.231, оф.410
ИНН: 6501187061
ОГРН: 1076501008760
Доля в общем объеме поставок, %: 8.46
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТД Аврора"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ИНН: 7721669489
ОГРН: 1097746476928
Доля в общем объеме поставок, %: 5.19

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
Наименование материала

Ед.
изм.

Средняя цена в
рублях, во 2
квартале 2011г.

Средняя цена в
рублях, во 2
квартале 2012г.

Удорожание
руб.

%

Металлопрокат
Полоса стальная

тн

42657,86

46104,51

3446,65

8,08%

Сталь период 14 мм

тн

33728,81

38239,36

4510,55

13,37%

Арматура 12мм АIII

тн

35650,80

38301,24

2650,44

7,43%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные
рынки,
на
которых
эмитент
осуществляет
свою
деятельность:
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» выполняет строительно-монтажные работы на территории
Сахалинской области и Красноярского края для российских и иностранных заказчиков в
соответствии
с
контрактами.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные
действия
эмитента
по
уменьшению
такого
влияния:
Рынков сбыта у эмитента нет, так как строительно-монтажные работы осуществляются лишь
по
заказу
заказчика,
который
готов
финансировать
данное
строительство.
ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" выполняет строительно-монтажные работы на территории
Сахалинской области и Красноярского края для российских и иностранных заказчиков в
соответствии
с
контрактами.
Основной фактор, который может негативно повлиять на объем выполняемых работ, это
вытеснение ОАО "СМНМ" с рынка сторонними строительными организациями. Это может
произойти в том случае, если строительные компании предложат наименьшую стоимость работ,
а также более высокий уровень качества выполняемых услуг. Во избежание снижения качества
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выполняемых услуг в ОАО "СМНМ" введена и действует международная система качества ИСО9001.
Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО "СМНМ" представляют
собой политические риски, связанные с взаимоотношением с местными органами власти;
экономические риски, связанные с колебаниями цен, снижением курса доллара, а также иные риски.
На сбыт продукции (работ, услуг) могут повлиять факторы техногенного характера (аварии) и
стихийные
бедствия
(пожары,
землетрясения,
наводнения,
и
т.д.).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: СРО НП «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства»
Номер: 0691.02-2009-6506000447-02-С-2009 (взамен № 02-09-0284 от 18.03.2010г.)
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске ОАО «СМНМ» к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи: 30.12.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Госстандарт России. Сахалинский Центр
стандартизации, метрологии и сертификации
Номер: № 626
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о наличии Центральной строительной
лаборатории
Дата выдачи: 29.02.2012
Дата окончания действия: 01.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер: ЮСХ 06165 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых
полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на участке "Озеро Круглое".
Дата выдачи: 24.10.2005
Дата окончания действия: 01.11.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер: ЮСХ 05996 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых
полезных ископаемых Сахалинской области. Добыча строительного камня на участке недр
"Сухарный" Шмидтовского месторождения трахиандезито-базалътов.
Дата выдачи: 08.01.2003
Дата окончания действия: 30.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер: ЮСХ 06181 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых
полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на участке
недр "Первая бухта".
Дата выдачи: 20.06.2006
Дата окончания действия: 01.07.2016
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер: ЮСХ 06166 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых
полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на участке недр «Озеро
Рыбачье».
Дата выдачи: 24.10.2005
Дата окончания действия: 01.11.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Независимый орган по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля ФГНУ «НИИ ИН»
Номер: 90А770046
Наименование вида (видов) деятельности: Проведение контроля сварных соединений, оборудования и
материалов неразрушающими методами (акустический, радиационный, магнитный, проникающими
веществами, визуальный и измерительный, неразрушающие испытания) при строительстве,
монтаже, ремонте и реконструкции объектов котлонадзора, системы газоснабжения
(газораспределения), подъемных сооружений, оборудования нефтяной и газовой промышленности,
оборудования взрывопожароопасных и химических опасных производств.
Дата выдачи: 07.09.2010
Дата окончания действия: 10.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Сахалинское управление федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОП-77-000397 (65)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.
Дата выдачи: 06.08.2010
Дата окончания действия: 06.08.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по природопользованию и охране
окружающей среды Сахалинской области
Номер: ЮСХ 06145 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования участком недр общераспространённых
полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на участке недр «Лагуринский
–1»
Дата выдачи: 14.06.2005
Дата окончания действия: 01.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной
безопасности. Госатомнадзор России.
Номер: ДВ-03-207-0696
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация аппаратов, в которых содержатся
радиоактивные вещества.
Дата выдачи: 05.03.2010
Дата окончания действия: 05.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области.
Номер: №65.С1.08.002.Л.000030.08.07
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения: работы по рентгеновской дефектоскопии сварных
соединений, на основании лицензии
Дата выдачи: 06.08.2007
Дата окончания действия: 06.08.2012
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору
по Сахалинской области.
Номер: №ЭВ-77-000153 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации
взрывоопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 27.02.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору
по Сахалинской области.
Номер: № ПМ-77-000206(О).
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на право производства маркшейдерских работ.
Дата выдачи: 10.02.2009
Дата окончания действия: 10.02.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер: № 7-2/00317
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 13.07.2010
Дата окончания действия: 13.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору
по Сахалинской области.
Номер: № 77-00218
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация опасных производственных объектов,
зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов в
соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Дата выдачи: 25.01.2011
Дата окончания действия: 21.01.2016
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии.
Номер: № 007764-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерений
Дата выдачи: 21.06.2011
Дата окончания действия: 21.06.2016

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегическая цель ОАО "СМНМ" – сохранение и укрепление позиции Общества на региональном
строительном
рынке.
Цель будущей деятельности эмитента – обеспечение качества и конкурентоспособности
производимой и реализуемой продукции на уровне, позволяющем сохранить и увеличить объем
реализации, снизить себестоимость работ на 1 рубль продукции, обеспечив тем самым стабильную
работу предприятия и повышение уровня благосостояния всех работников и акционеров Общества.
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С целью расширения производства и повышения экономической эффективности в Обществе
разработана
и
реализуется
комплексная
программа
технического
перевооружения
производственной базы. Программа предусматривает замену физически и морально устаревшей
техники и оборудования на современные образцы , внедрение новых технологий .
По объектам заказчиков системы ОАО «НК»Роснефть» будут продолжены работы по
реконструкции
и
техническому
перевооружению
ОАО
«Охинская
ТЭЦ»
В 2012 году будет продолжено выполнение работ по программе подрядных работ ООО «РНСахалинморнефтегаз» на объектах: Обустройство месторождения Одопту-море, Очистные
сооружения на месторождении Центральная Оха, Обустройство месторождений Катангли и
Уйглекуты, Очистные сооружения на месторождении Катангли, Магистральный трубопровод
Тунгор-ГРС
Оха-ГРП-Эхаби
и
др.
Акционерное Общество будет продолжать выполнение работ по контрактам с иностранными
заказчиками - выполнение контракта MMSC (обслуживание, модификация и услуги для
действующих
платформ
Лун-а,
ПА-Б,
Моликпак)
по
проекту
«Сахалин-2».
Для повышения эффективности производства, создания оптимальных условий труда, и повышения
качества продукции в 2012 году в рамках программы технического перевооружения ОАО «СМНМ»
планируется закупка нового оборудования для замены устаревшего и обновление парка техники в
структурных подразделениях. Обществом запланированы работы по капитальному ремонту и
модернизации
собственной
производственной
базы.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительномонтажное управление – 3»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ-3»
Место нахождения
693000 Россия, г.Южно-Сахалинск, Достоевского 3 корп. А
ИНН: 6501120370
ОГРН: 1026500538965
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности обустройство нефтяных и газовых месторождений. Значение такого
общества для деятельности эмитента: возможность оказания услуг по обустройству нефтяных и
газовых месторождений в южной части острова Сахалин, дивиденды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Земко Алексей Ярославович

1979

0

0

Петренко Дарья Александровна

1980

0

0

Майорова Татьяна Сергеевна

1980

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

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

Горбатовский Петр Андреевич

1956

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ – ВИКО,
инженерно-строительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»
Место нахождения
694496 Россия, Сахалинская область, г. Оха, Спортивная, 2
ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности общества: инжиниринговые и строительные услуги для проектов
«Сахалин-(1,2,3,4,5,6)». Значение такого общества для деятельности эмитента: участие эмитента
в международных программах освоения проектов «Сахалин-(1,2,3,4,5,6)», дивиденды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Мусаев Вячеслав Мусаевич

Год рождения

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

1957

0.0624

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0.0624

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Паркер СМНГ
Дриллинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Паркер СМНГ Дриллинг»
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская область, Ногликский р-он, п.Ноглики,, переулок Школьный 8
ИНН: 6513006168
ОГРН: 1046505402382
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вида деятельности общества: бурение, комплектация (закачивание), испытание и/или
углубление геологоразведочных и эксплуатационных скважин; оказание услуг, связанных с
капитальным ремонтом имеющихся скважин, включая без ограничения, повторный ввод, зарезку
наклонного ствола и комплектацию (закачивание); оказание услуг, связанных с перемещением,
монтажом и демонтажом буровых установок. Значение такого общества для деятельности
эмитента: получение дополнительного дохода от участия в уставном капитале.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля участия лица в
рождения уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Рыбчинский Андрей Николаевич (председатель)

1964

0

0

Шуитмейкер Рудольф Герардус

1959

0

0

Грейнджер Стивен Пол

1956

0

0

Кок Хо Леонг

1964

0

0

Шокот Алексей Иванович

1972

0

0

Колесов Александр Владиславович

1966

0

0

Азимов Тофик Азимович

1957

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Свиридова Екатерина Викторовна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1975

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кенц-СМНМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЕНЦ-СМНМ»
Место нахождения
693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,, Поповича 100 оф. 5 этаж
ИНН: 6501193139
ОГРН: 1086501002422
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности общества: производство общестроительных работ для компании
«Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) по проекту первой очереди добычи нефти на месторождении
Одопту по проекту «Сахалин-1». Значение такого общества для деятельности эмитента: участие
эмитента в международных программах освоения проектов «Сахалин-(1,2,3,4,5,6)», дивиденды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

О Салливан Оуэн Энтони

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1978

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная

Сумма
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(восстановительная)
стоимость
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)

начисленной
амортизации.

11 757 742.94

10 730 760.3

Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

10 165 348.2

9 339 286.73

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)

19 823 665.88

16 677 530.28

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

87 159 735.31

80 443 221.28

216 505 571.98

211 689 136.81

28 747 368.04

16 434 210.09

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)

971 239

498 061.34

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

685 154.78

480 153.98

Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)

4 841 174.72

2 498 112.81

73 404 202.73

9 507 404.24

387 001.78

378 686

454 448 205.36

358 676 563.86

Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)

Десятая группа (свыше 30 лет)
Отдельная группа (п.1, ст.322 НК РФ)
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из 1/12 годовой суммы
амортизационных отчислений. Амортизационные отчисления по объекту основных средств
начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к
бухгалтерскому учёту и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта, либо до
списания этого объекта с бухгалтерского учёта.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного
периода:
На 2 кв. 2012г. планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, нет.
Обременения

основных

средств

эмитента

на

данный

период

нет.

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

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

1 832 446

1 113 886

Валовая прибыль

-264 947

-102 621

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

-356 822

-155 768
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Рентабельность собственного капитала, %

0

0

Рентабельность активов, %

0

0

Коэффициент чистой прибыльности, %

0

0

Рентабельность продукции (продаж), %

0

0

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса

-17.36

-6.99

-196 521

-281 420

-8.54

-18.28

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию
на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года
(предшествующих
лет):
Убытки, полученные в 1 полугодии 2012г., обусловлены снижением объемов выполненных работ в
связи с плохими погодными условиями, переносом сроков проведения открытых аукционов по
программе жилищного строительства МО ГО «Охинский», отсутствием финансирования со
стороны заказчика ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» для закупки материалов и оборудования,
необходимых
для
выполнения
работ.
При этом наблюдается положительная динамика величины полученного чистого убытка за 2-й
квартал 2012г. ( - 2 846 т.р.) по сравнению с данным показателем в 1-м квартале 2012г. ( - 152 922
т.р.) Снижение на 150 076 тыс.руб. (или на 98,14%) суммы убытка эмитента во 2-м квартале
обусловлено увеличением объема выполненных работ и получением дивидендов от ООО «СМНМВИКО, ИСК».

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На уменьшение выручки от продажи работ ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» за 6 месяцев 2012г. в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказало влияние снижение объемов выполненных
работ в отчетном квартале.

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

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

-475 803

-504 057

-1.58

-0.87

Коэффициент текущей ликвидности

1.1

0.77

Коэффициент быстрой ликвидности

0.65

0.5

-0.08

-0.18

Индекс постоянного актива

Коэффициент автономии собственных средств

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики
приведенных
показателей:
На 30.06.2012г. значение коэффициента текущей ликвидности (0,77) не соответствует норме (2 и
более). При этом наблюдается отрицательная динамика показателя – снижение коэффициента на
0,33
по
сравнению
с
1
полугодием
2011
года.
Значение коэффициента быстрой ликвидности также не соответствует норме – 0,50 при норме 1,
что говорит о недостатке у Эмитента ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее
срочные
обязательства.
Значение коэффициента автономии собственных средств (-0,18), а также отрицательная
динамика (снижение на 0,1) говорит о полной зависимости от заемного капитала.
Приведенные выше показатели имеют значения ниже нормы, что характеризует неустойчивое
финансовое
положение
предприятия.
Дефицит собственных оборотных средств явился следствием убытков, полученных Эмитентом в
первом
полугодии
2012
г.
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Размер уставного капитала

24

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи)

0

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента

1

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

12 343

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

-281 420

Общая сумма капитала эмитента

-269 052

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя

2012, 6 мес.

ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

450 184
5 905
0
792 862
42 063
209
13 262

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Сумма оборотных средств ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» составляет 1 304 485 тыс. рублей.
В структуре оборотных средств дебиторская задолженность составляет 61%, материальные
запасы-35%, прочие оборотные активы - 4%. Сложившаяся структура оборотного капитала
отрицательно влияет на способность эмитента срочно погасить краткосрочные обязательства в
любой
период
времени.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика
формирования
источников
оборотных
активов
учитывает:
изменение
индекса
удорожания
работ;
- изменение объёма продаж за счёт изменения общего объёма выполненных работ, оказанных услуг;
изменения
налогового
законодательства;
изменения
кредитной
политики
эмитента
и
т.д.
29

Политика Эмитента в отношении формирования оборотных активов включает в себя реализацию
мероприятий
по
следующим
направлениям:
- оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного
использования
собственного
капитала
и
достаточной
финансовой
устойчивости;
- сотрудничество с банками на предмет долгосрочного и краткосрочного кредитования и снижения
процентных
ставок.
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:
- значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения
деятельности
Эмитента
(низкая
вероятность);
- существенные изменения стоимости собственного и заёмного капитала для Эмитента (низкая
вероятность).

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Лицензии на право пользования участками недр
общераспростаненных полезных ископаемых

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
38 251

Сумма
начисленной
амортизации
21 771

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию
о
своих
нематериальных
активах.:
Эмитент представляет информацию о нематериальных активах на основании Положения по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007г. № 153н (в редакции Приказов
Минфина РФ от 25.10.2010г. № 132н, от 24.12.2010г. № 186н).

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде эмитент научно-техническую деятельность не осуществлял.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» является одним из крупнейших предприятий Северного Сахалина
на рынке строительства и выпуска промышленной продукции. Многолетний опыт работ и наличие
квалифицированных кадров позволяют динамично развиваться Обществу в условиях рыночной
экономики.
Наличие развитых производственных баз позволило ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» в 1998 году
начать сотрудничество с иностранными компаниями, осваивающими Сахалинский шельф, что
привело к решению о внедрении системы качества международного стандарта; заставило
предприятие освоить новые технологии в области монтажных, сварочных работ; увеличить
ассортимент
выпускаемой
продукции.
С 2005г. работниками предприятия разработаны и внедрены в производство 83 новые технологии
сварки различных видов металлов, свыше 150 человек обучены для применения данных технологий в
производстве, для чего в ОАО «СМНМ» имеется производственная база (сварочная лаборатория),
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оснащенная необходимым количеством сварочных установок, печами для прокалки и сушки
электродов, оборудованием для подготовки исходных материалов. На предприятии действует
Аттестационный пункт в составе Аттестационного центра (АЦ «ОСТРОВОЙ», г. ЮжноСахалинска), где проводится аттестация сварщиков не только подразделений ОАО «СМНМ», но и
других
организаций
Сахалинской
области.
В настоящее время на предприятии разработана и внедрена документация системы менеджмента
качества по модели ISO 9001:2008. В июне 2011г. ОАО «СМНМ» сертифицировано органом TUVCERT (Германия) на соответствие требованиям стандарта, тем самым подтвердив
действенность и результативность внедренной системы менеджмента качества. Поддержание в
рабочем состоянии СМК и непрерывное повышение ее результативности достигается путем
проведения плановых внутренних аудитов, корректирующих и предупреждающих мероприятий и
периодическим проведением анализа СМК. Контроль качества производимых работ и выпускаемой
продукции осуществляются двумя лабораториями, оснащенными современным оборудованием.
Повышенные требования со стороны заказчиков к производимым работам и выпускаемой продукции
дают основу для модернизации производства, обновления оборудования и техники. Закуплена и в
2008 году была смонтирована автоматизированная ССБ (станция смешивания бетона)
производительностью 120 м3/час, в настоящее время осуществляется её модернизация по переводу в
круглогодичный
режим
работы.
Для удовлетворения повышенных требований Заказчиков к изготовлению и качественному составу
бетонной смеси, а также получения щебня более высокого качества планируется закупить
установку для промывки щебня, добываемого на карьере «Сухарный» м/р Шмидт.
С целью повышения эффективности производства, создания оптимальных условий труда и
повышения качества продукции в рамках ежегодной программы технического перевооружения
предприятия производится закупка нового оборудования взамен морально и физически устаревшего.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными потребителями услуг Общества являются иностранные компании, работающие на
Сахалинском шельфе, предприятия нефтегазодобывающего комплекса и муниципальные образования
Севера
острова.
Основными факторами, положительно влияющими на деятельность Общества, являются:
рынок
потребителей
услуг
в
районе
хозяйственной
деятельности
Общества;
многолетний
опыт
работы
предприятия
в
регионе;
наличие
развитых
собственных
производственных
баз;
опыт
и
квалификация
персонала;
наличие
международной
системы
менеджмента
качества;
- крепкие связи с Администрациями районов, в которых осуществляется хозяйственная
деятельность
предприятия;
качественная
работа
с
Заказчиками.
В связи с тем, что географически Общество находится не в самом благоприятном регионе для
производства строительных работ и выпуска продукции, потребители услуг вынуждены из-за
природных факторов постоянно пересматривать объемы работ. Обществу приходится четко
контролировать наличие востребованности услуг для обеспечения финансовой стабильности.
Отсутствие железнодорожного сообщения с югом острова и проблемы с автоперевозками в период
распутицы создают значительные проблемы с доставкой необходимых грузов и требуют
дополнительных финансовых затрат. Обществу приходится прорабатывать оптимальные схемы
поставки грузов для своевременного выполнения обязательств перед Заказчиками.
К другим факторам, отрицательно влияющим на деятельность, предприятия можно отнести:
- установление основными Заказчиками низких индексов удорожания работ к базисным ценам 2000
года,
применяемых
при
расчете
договорной
цены;
- многочисленные корректировки уже выданной и утвержденной Заказчиком «в производство
работ»
ПСД;
нехватка
оборотных
средств
предприятия
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» проводит мероприятия уменьшающие риск возникновения
негативных влияний. Проводятся работы с заказчиками по вопросам полной и своевременной
поставки проектно-сметной документации (ПСД), увеличение рыночного коэффициента.
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» всегда стремится к выполнению взятых на себя договорных
обязательств
качественно,
в
полном
объеме
и
в
запланированные
сроки.
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4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» на Северном Сахалине являются:
- ООО «Труд- Сахалин»
- ООО «Росстрой»
- ООО СКФ «Сфера»
- ОАО СМУ «Дальэнергомонтаж»
- ООО «СМК № 68».
Основными факторами конкурентоспособности ОАО «СМНМ» является наличие
высококвалифицированных кадров и мощной производственной базы, которые обеспечивают
высокое качество выполняемых строительно-монтажных работ любой категории сложности.
ОАО «СМНМ» имеет сертификат на соответствие системы менеджмента качества МС
ИСО9001:2000, который также даёт определённые преимущества перед конкурентами.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
В соответствии с пунктом 12.1 Устава ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» органами управления
Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами общества.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных
обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
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обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций,
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ “Об акционерных
обществах”;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ “Об
акционерных обществах”;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ “Об
акционерных обществах”;
25) принятие решений об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного имущества
в аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется
заинтересованность, в случае, если величина арендной платы составляет 2 и более процента
балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27) приобретение обществом размещенных акций согласно п. 1 ст. 72 ФЗ “Об акционерных
обществах”;
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение
годовых бизнес-планов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным
директором);
8) образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)
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с созывом внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего) или вопросов о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора) другой управляющей организации
(управляющему), в случае, когда управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои
обязанности;
9) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных
акций общества;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
15) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ«Об акционерных обществах»;
18) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
19) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст.
72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
22) определение размера оплаты услуг аудитора;
23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
24) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
25) принятие решений о создании, размере, порядке формирования и использовании фондов
общества;
26) утверждение внутренних документов общества по вопросам, отнесенным к компетенции
совета директоров, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
29) принятие решений об одобрении сделок, связанных приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
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общества.
30) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
31) принятие решений об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного имущества
в аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется
заинтересованность, в случае, если величина арендной платы не превышает 2 процентов балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
32) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
33) принятие решений об участии в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных
в подп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
34) определение позиции общества (представителей общества) при голосовании на общем собрании
акционеров (участников) и заседании совета директоров дочерних обществ по вопросу ликвидации и
реорганизации обществ;
35) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
36) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
общества;
37) принятие решений об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении
общества;
38) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
39) принятие решения об уменьшении размера вознаграждения единоличному исполнительному
органу общества (генеральному директору), управляющей организации, управляющему, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом обязанности по выплате объявленных
дивидендов по акциям общества;
40) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
общества и управления рисками;
41) урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции
совета директоров общества;
42) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого
составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
43) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, стоимость которого
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
44) принятие решений об одобрении сделок, связанных с получением обществом кредитов,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, на сумму 5 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
45) выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего,
членов совета директоров, а также кандидатур в иные органы управления организацией,
участником которых является общество;
46) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров, за исключением
вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа
(генерального директора) общества.
47) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом;
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
К компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)
относятся следующие вопросы:
К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительные органы организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор):
1. без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
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2. предварительно определяет приоритетные направления деятельности общества для
представления на утверждение совету директоров общества;
3. организовывает работу по реализации приоритетных направлений деятельности общества,
утвержденных советом директоров общества;
4. утверждает текущие планы производственно- хозяйственной деятельности общества и
организовывает работу по их реализации;
5. организовывает работу по совершенствованию структуры общества и оптимизация его
финансово – хозяйственной деятельности;
6. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для всех
категорий работников общества, внутренние документы, регламентирующие наложение
взысканий и предоставление поощрений, согласовывает условия материального вознаграждения и
основные условий трудовых договоров с руководителями среднего звена.
7. совершает сделки, связанные с приобретением обществом имущества, стоимость которого
составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
8. совершает сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет до 5
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
9. совершает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, за
исключением:
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 и более процентов
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества;
- сделок, связанных с получением обществом кредитов на сумму от 5 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества;
10. утверждает штаты;
11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества:
12. совершает урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к
компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора) определяются договором, заключаемым между ним и
обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или
лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества назначается советом
директором общества сроком на 3 года.
Эмитент не имеет собственного Кодекса корпоративного поведения, но отдельные его положения
включены в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.smnm.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дубровка Анна Леонтьевна
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее, Тюменский индустриальный институт, специальность горный инженер-геолог,
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Международная академия предпринимательства, г.Москва, специальность - коммерция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2001

настоящее
время

ЗАО "РН-Лизинг"

Директор

09.2006

настоящее
время

ООО "Сахалин Лизинг Проджектс"

Генеральный директор

10.2006

настоящее
время

ЗАО Восточная инвестиционнопромышленная компания"

Генеральный директор

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

Наименование организации

Должность

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

Наименование организации

Должность

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Овечко Сергей Николаевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Тюменская Государственная архитектурно-строительная академия, 1995г.; квалификация
- инженер - строитель; Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, 2000г.,
квалификация - экономист по специальности "Финансы и кредит";
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

Управление капитального строительства
ООО "Юрхаровнефтегаз", г.Новый Уренгой

Главный инженер

2005

08.2010

Управление капитального строительства
ООО "Юрхаровнефтегаз"

Заместитель генерального
директора

2010

настоящее
время

ОАО "НК "Роснефть", г. Москва

Начальник управления НГД
ДКС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серженко Владимир Григорьевич
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее, Хабаровский политехнический институт, квалификация - инженер-строитель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
10.2012

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" г.Оха
Сахалинской обл.

главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1457
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0624

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рудчук Михаил Михайлови
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее: Ивано-Франковский институт нефти и газа, Специальность -сооружение
газонефтепроводов, газохранилищ, нефтебаз; квалификация - инженер - механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
12.2010

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г.Оха
Сахалинской обл.

Ведущий теплотехник Цеха
по ремонту и обслуживанию
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оборудования; заместитель
начальника
производственного отдела
12.2010

06.2011

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж",
Специализированное управление
монтажных работ (СУМР)

И.о. Начальника управления

06.2011

настоящее
время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г.Оха
Сахалинской обл.

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.849

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сульженко Александр Николаевич
Год рождения: 2007
Образование:
Высшее: Томский государственный университет, 1995 г.; Уральский государственный
экономический университет (г.Екатеринбург), 2011г.; специальность по образованию:
юриспруденция, национальная экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2007

03.2011

ОАО "Государственная страховая компания Директор филиала
"Югория" Новоуренгойский филиал

05.2011

09.2011

ООО "РН-Строй", г. Москва

Заместитель генерального
директора по подготовке
производства

09.2011

10.2011

ООО "РН-Строй", г. Москва

Первый заместитель
генерального директора главный инженер
41

10.2011

настоящее
время

ООО "РН-Строй", г. Москва

И.о. генерального директора

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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа, специальность - сооружение
газонефтепроводов, газохранилищ, нефтебаз; квалификация – инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

12.2010

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж",
Сахалинская область, г.Оха

Ведущий теплотехник Цеха
по ремонту и обслуживанию
оборудования; Заместитель
начальника производственно
- технического отдела

12.2010

06.2011

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж",
Специализированное управление
монтажных работ

исполняющий обязанности
начальника управления

06.2011

настоящее
время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж",
Сахалинская область, г.Оха

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

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

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Уставом общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации
расходов членам совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членов
совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
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Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определен р. 5 ст.15
Положения о Совете директоров.
В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не
выплачивались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная
комиссия.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее
собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум
для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной
комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в
совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности единоличного исполнительного
органа общества (генерального директора).
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться
членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления
общества.
К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
исполнение прочих обязательств;
6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа общества (генерального
директора) по заключению договоров от имени общества;
8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, исполнительными органами,
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания
акционеров;
9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
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Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых
обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию
акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления
письменного запроса.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах” и уставом
общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины
от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов
комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Решение ревизионной комиссии общества может быть принято также заочным голосованием.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса
членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной
комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя ревизионной комиссии.
Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.
Внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации нет.

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: Богаченко Максим Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность – «Финансы и
кредит», квалификация - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2004

2006

ОАО "НК "Роснефть"Сахалинморнефтегаз", г. Южно-Сахалинск

начальник контрольноревизионного отдела

2006

настоящее
время

ООО "РН - Сахалинморнефтегаз", г. ЮжноСахалинск

начальник контрольноревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дорчинец Ольга Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, Дальневосточная Академия государственной службы,, квалификация –экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2000

12.2008

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г.Оха

ведущий бухгалтер

01.2009

08.2009

ООО «РН-Учет», Филиал в г.ЮжноСахалинске

бухгалтер 1 категории

08.2009

02.2012

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

ведущий финансист

02.2012

настоящее
время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г. Оха,
Сахалинская обл.

начальник отдела
первичного учета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

46

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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2001

12.2008

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г. Оха

заместитель главного
бухгалтера

01.2009

09.2009

ООО «РН-Учет», Филиал в г.ЮжноСахалинске

начальник учета группы
расходов и доходов

09.2010

настоящее
время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г.Оха

начальник отдела
собственности и
корпоративного управления

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
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Уставом общества «принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации
расходов членам ревизионной комиссии Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей
в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций» относится к компетенции общего собрания акционеров.
В течение последних 5 лет не принимались решения и (не выплачивались вознаграждения
(компенсации)) лицам, входящим в состав ревизионной комиссии за исполнение ими своих
обязанностей.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
нет

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

2012, 6 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.

1 936

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,
%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

17.1
640 923

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

6 284
647 207

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, за исключением перечисленных
выше (в п. 5.2. настоящего Ежеквартального отчета) членов органов управления Эмитента.
Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация ОАО
«СМНМ»

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 555
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Место нахождения
693010 Россия, г. Южно-Сахалинск, Хабаровская 17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК "Роснефть"
Место нахождения
115998 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток - Инком"
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Мира 424
ИНН: 006501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3305
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.441
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3638
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0505
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.849

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
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акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" Сахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.04.2007
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" Сахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания", номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.05

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания", номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.05

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания", номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.05

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания", номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.05
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания", номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.05

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

16

336 529 793

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

16

336 529

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
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отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 336 529.793
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

Свыше 1 года

579 581
152 181

x

0
0

x

0
0

x

136 501
24 623

x

76 780
9 862

x

792 862

в том числе просроченная

186 666

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Строй»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Строй»
Место нахождения: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 94 203 570
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной дебиторской задолженности: 68983279
руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ-ВИКО,
Инженерно строительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»
Место нахождения: Адрес местонахождения: 694490, Сахалинская обл., г. Оха, ул. Советская, 26
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 190 962 785
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
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пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Место нахождения: 693010 г.Южно-Сахалинск, ул.Хабаровкая,д.17
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 109 212 198
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной дебиторской задолженности - 15 773 211
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

30.06.2012

по ОКПО

04865487

ИНН
по ОКВЭД

6506000447
45.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694490 Россия, Сахалинская область, г.
Оха, Советская 26
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Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На отчетную
На конец
На конец
дату
предыдущег предшествую
о отчетного
щего
периода
предыдущем
у отчетному
периоду
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

17

18

17

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Основные средства

1130

100 888

106 659

107 826

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

0

0

0

Финансовые вложения

1150

678

678

678

Отложенные налоговые активы

1160

132 053

92 057

65 152

Прочие внеоборотные активы

1170

1 549

2 082

662

ИТОГО по разделу I

1100

235 185

201 494

174 335

Запасы

1210

450 184

362 450

546 649

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5 905

9 145

47 440

Дебиторская задолженность

1230

792 862

734 946

1 017 264

Финансовые вложения

1240

42 063

42 063

30 540

Денежные средства

1250

209

476

319

Прочие оборотные активы

1260

13 262

38 262

46 123

ИТОГО по разделу II

1200

1 304 485

1 187 342

1 688 335

БАЛАНС (актив)

1600

1 539 670

1 388 836

1 862 670

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На отчетную
На конец
На конец
дату
предыдущег предшествую
о отчетного
щего
периода
предыдущем
у отчетному
периоду
4

5

6

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

1310

24

24

24

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

12 343

12 343

12 343

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-281 420

-125 652

157 635

ИТОГО по разделу III

1300

-269 052

-113 284

170 003

Заемные средства

1410

100 927

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

8 843

14 063

12 858

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

109 770

14 063

12 858

Заемные средства

1510

0

151 401

50 510

Кредиторская задолженность

1520

1 383 446

1 064 489

1 317 719

Доходы будущих периодов

1530

180

909

487

Оценочные обязательства

1540

315 326

271 258

311 066

Прочие обязательства

1550

0

0

27

ИТОГО по разделу V

1500

1 698 952

1 488 057

1 679 809

БАЛАНС (пассив)

1700

1 539 670

1 388 836

1 862 670

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Генеральный директор
Заместитель директора филиала
ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности №581 от 01.01.2012г.)

М.М.Рудчук
И.Я.Толдонова

16 июля 2012 г.
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2012

по ОКПО

04865487

ИНН

Вид деятельности

6506000447

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

45.21

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694490 Россия, Сахалинская область, г.
Оха, Советская 26
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 113 886

1 832 446

Себестоимость продаж

2120

-1 216 507

-2 097 393

Валовая прибыль (убыток)

2100

-102 621

-264 947

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-96 012

-88 910

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-198 633

-353 857

Доходы от участия в других организациях

2310

58 119

9 444

Проценты к получению

2320

0

5

Проценты к уплате

2330

-6 180

-4 147

Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества

2331

12 789

34 221

Расходы при продаже и ином выбытии прочего
имущества

2332

-11 767

-32 554

Налоговые платежи

2335

-1 102

-1 119

Прочие доходы

2340

7 251

10 279

Прочие расходы

2350

-61 461

-73 523

(Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-200 984

-411 251

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства-, активы+

2421

5 019

-29 732

Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды

2425

0

1 911

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

5 220

-65 760

Изменение отложенных налоговых активов

2450

39 996

118 278

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2910

-155 768

-356 822

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

-155 768

-356 822

СПРАВОЧНО
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Генеральный директор
Заместитель директора филиала
ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности №581 от 01.01.2012г.)

М.М.Рудчук
И.Я.Толдонова

16 июля 2012 г.
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
7.3. 2011
Сводный бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"

Дата

30.06.2012

по ОКПО

04865487

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

6506000447
45.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694490 Россия, Сахалинская область, г.
Оха, Советская 26
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

115.7

114.2

Незавершенное строительство

130

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Финансовые вложения

140

0.7

0.7

Отложенные налоговые активы

145

76

104.5

Прочие внеоборотные активы

150

0.6

2

ИТОГО по разделу I

190

193

221.4

Запасы, в том числе

210

549.1

364.5

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

487.9

284.3

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

59.8

75.8

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

1.4

4.4

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

48.5

10.1

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

230

0

0

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

0

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

240

982.9

699.3

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

0

0

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

0

0

Денежные средства

260

1.1

0.5

Прочие оборотные активы

270

46.1

38.3

ИТОГО по разделу II

290

1 627.7

1 112.7

БАЛАНС

300

1 820.7

1 334.1

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

0

0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

420

0

0

Резервный капитал

430

0

0

Переоценка внеоборотных активов

431

12.3

12.3

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

73.5

-218

ИТОГО по разделу III

490

85.8

-205.7

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

12.9

14

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

12.9

14

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

10.5

151.4

Кредиторская задолженность, в том числе

620

1 358.6

1 101

поставщики и подрядчики

621

584.5

697.1

задолженность перед персоналом организации

622

113.8

97.8

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

15.8

13.7

задолженность по налогам и сборам

624

155.6

110.9

прочие кредиторы

625

488.9

181.5

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0.5

0.9

Оценочные обязательства

650

312.4

272.5

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

1 722

1 525.8

БАЛАНС

700

1 820.7

1 334.1

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

62

1

2

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

3

4
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Сводный отчет о прибылях и убытках
на 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"

Дата

30.06.2012

по ОКПО

04865487

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710002

6506000447
45.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 694490 Россия, Сахалинская область, г.
Оха, Советская 26
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

4 039.7

4 975.1

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-3 963.4

-4 634.8

Валовая прибыль

029

76.3

340.3

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

-180.3

-179.5

Прибыль (убыток) от продаж

050

-104

-160.8

Проценты к получению

320

0

0

Проценты к уплате

330

-12.5

-2.9

Доходы от участия в других организациях

310

12.9

24

Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества

331

75.6

19.4

Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества

332

-69.4

-16.3

Налоговые платежи

335

-2.2

-2.4

Прочие доходы

340

19.3

42.6

Прочие расходы

350

-239.3

-205

Прибыль (убыток) до налогообложения

300

-319.6

20.2

Текущий налог на прибыль

410

0

-37.5

в т.ч. постоянные налоговые обязательства - (активы+)

421

-36.7

-14.9

Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды

425

2.8

0.5

Изменение отложенных налоговых обязательств

430

-1.2

-1.9

Изменение отложенных налоговых активов

450

28.5

20.5

Чистая прибыль (убыток)

400

-289.5

1.8

510

0

0

Прочие доходы и расходы

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

64

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

520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

500

-289.5

1.8

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

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

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Генеральный директор
Директор филиала ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности №572 от 01.01.2012г.)

М.М.Рудчук
Т.И.Белоусова

28 марта 2012г.
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Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью сводной бухгалтерской отчетности
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (далее Общество) за 2011 год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Отчетной датой данной сводной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она
составлена, является 31 декабря 2011 года.
Сводная бухгалтерская отчетность составлена в млн. руб.
Сводная бухгалтерская отчетность объединяет в себя бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» и его дочернего общества ООО «Строительномонтажное управление - 3».
Данные о зависимых обществах в сводной бухгалтерской отчетности не раскрываются в
соответствии с п.1.5 Методических рекомендаций по составлению и предоставлению сводной
бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112
Организация и виды деятельности
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
Описание Общества
Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж» (сокращенное наименование ОАО
«СМНМ»), учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября
1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества
государственных предприятий, нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и
нефтепродуктообеспечения» и № 721 от 01 июля 1992 года «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества». ОАО «СМНМ» существует с момента государственной
регистрации - 1 апреля 1994 года, и создано без ограничения срока его деятельности.
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №203
Дата государственной регистрации: 01.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия города Охи Сахалинской
области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500885564
Дата регистрации: 20.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской
Федерации по Охинскому району Сахалинской области
Юридический адрес Общества
Юридический адрес: Российская Федерация, 694490, Cахалинская область, г. Оха, ул.Советская, дом 26.
Исполнительные и контрольные органы Общества
Единоличный исполнительный орган Общества:
На основании решения Совета директоров от 15 мая 2008г. протокол № 10/08 - Генеральный директор
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» Мусаев Вячеслав Мусаевич - до 15 мая 2011г.
На основании решения Совета директоров от 01 июня 2011г. протокол № 07/11 - Генеральный
директор ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» Рудчук Михаил Михайлович
Данные об исполнительных и контрольных органах Общества приведены по состоянию на 31.12.2011
года:
Совет директоров – орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров. В его
составе:
Белицкий
Виктор Лицо является членом Совета директоров
Константинович
По состоянию на 31.12.2011г. сведений о занимаемой
должности нет.
Болдырев Игорь Владимирович
Лицо является председателем Совета директоров общества.
По состоянию на 31.12.2011г. сведений о занимаемой
должности нет.
Дубровка Анна Леонтьевна
Лицо является членом Совета директоров общества.
Генеральный директор ЗАО «Восточная инвестиционнопромышленная компания»
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Мусаев Вячеслав Мусаевич

Лицо является членом Совета директоров
Директор ООО «СМНМ-ВИКО»
Миронов Георгий Владимирович
Лицо является членом Совета директоров общества.
Заместитель генерального директора ООО «Комсомольский
НПЗ»
Прохоров Николай Николаевич
Лицо является членом Совета директоров общества.
По состоянию на 31.12.2011г. сведений о занимаемой
должности нет.
Серженко Владимир Григорьевич
Лицо является членом Совета директоров общества.
Главный инженер ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии (другим
локально-нормативным документом Общества) не выплачивается дополнительное вознаграждение за
исполнение функций членов ревизионной комиссии.
Структура уставного капитала
По состоянию на 31 декабря 2011 года владельцами акций Общества являлись:
1. ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» 9,36% от УК
2. ЗАО «Восточно инвестиционно-промышленная компания» 9,33% от УК
3. ЗАО «Абсолют» 0,27% от УК
4. ООО «Торговая компания «Корсаков» 1,46% от УК
5. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 38,0 % от УК
6. Физические лица 41,58% от УК
Общество в 2011 году не выкупало свои акции.
Описание деятельности Общества
Основными видами деятельности Общества являются:
1. Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, включающие:
- Подготовительные, земляные, сварные работы, специальные работы в грунтах;
Устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций, каменные работы;
Монтаж стальных, деревянных, легких ограждающих конструкций;
Отделочные, кровельные, изоляционные работы;
Полный комплекс санитарно-технических работ;
Устройство внутненних и наружных инженерных систем и оборудования, инженерных сетей и
коммуникаций;
Электротехнические работы;
Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов;
Благоустройство территории;
Транспортное строительство;
Возведение специальных сооружений межотраслевого хозяйства;
Монтаж технологического оборудования;
Работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов(нефте- и
газодобывающие производства и объекты; объекты газового хозяйства; паровые котлы, трубопроводы
для пара и сосуды, работающие под давлением более 0,07Мпа(0,7кгс/кв.см); водогрейные котлы и
трубопроводы горячей воды с температурой нагрева более 115град.С);
Пусконаладочные работы;
Выполнение функций Генерального подрядчика и функций Заказчика.
2. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
3. Проведение контроля качества сварных и изоляционных соединений разрушающими и
неразрушающими методами.
4. Проведение испытаний по контролю качества строительного сырья, материалов готой продукции.
5. Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий:
Производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
Производство товарного бетона и раствора;
Производство деревянных строительных конструкций и изделий;
• Производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки;
• Производство металлических конструкций;
• Производство вентиляционных, сантехнических изделий и заготовок;
• Производство блок-домиков модульного типа.
6. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
7. Добыча полезных ископаемых (щебень, песочно-гравийная смесь, строительный песок).
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8. Производство маркшейдерских работ.
9. Иные виды деятельности.
Общество имеет следующие филиалы:
Филиал «Передвижная механизированная колонна»
Филиал «СМНМ Ванкор»
Филиал «СМНМ Перспектива»
ООО «Строительно-монтажное управление - 3».
Описание Общества
ООО «Строительно-Монтажное Управление-3» (далее - Общество) учреждено как общество с
ограниченной ответственностью «18» ноября 2002 года.
Юридический адрес Общества
Юридический адрес: Российская Федерация, 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Достоевского, д..3 «А».
Исполнительные и контрольные органы Общества
Единоличный исполнительный орган Общества:
Генеральный директор Майоров Александр Евгеньевич.
Совет директоров – орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров
Общества.
В состав Совета директоров по состоянию на отчетную дату входят:
Рудчук Михаил Михайлович
Генеральный директор ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Земко Алексей Ярославович
Главный специалист Департамента капитального строительства
ОАО «НК «Роснефть»
Майоров Александр Евгеньевич Генеральный
директор
ООО
«Строительно-монтажное
управление-3»
В состав Ревизионной комиссии Общества входят:
Копьева Ирина Валерьевна
Начальник финансового отдела ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Богаченко
Максим
Анатольевич
Малахова Ольга Ивановна

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела
ООО
«РНСахалинморнефтегаз»
Начальник
отдела
первичного
учета
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж»
Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии не
выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.
Данные об исполнительных и контрольных органах Общества приведены по состоянию на 31.12.2011
года.
Структура уставного капитала
По состоянию на отчетную дату единственным владельцем доли в уставном капитале Общества
является:
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (100% участия в уставном капитале).
Описание деятельности Общества
Основными видами деятельности Общества являются:
Возведение несущих и ограждающих конструкций и сооружений;
Выполнение работ по устройству наружных, внутренних инженерных сетей и монтаж оборудования;
Работы по строительству дорог;
Работы по благоустройству территорий;
Работы по монтажу технологического оборудования;
Передача недвижимого и иного имущества в аренду, использование арендованного имущества;
Производство строительных материалов;
Производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
Работы по отделке конструкций и оборудования;
Выполнение перевозочной, транспортно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с
осуществлением транспортного процесса, ремонтом и обслуживанием транспортных средств на
автомобильном транспорте;
Иные виды деятельности.
К иным видам деятельности относится деятельность, по которой Общество получает доходы на
регулярной основе на основании видов деятельности, указанных в Уставе Общества.
Производственные показатели Общества
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
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Объем
выполненных
строительно-монтажных
работ
в
2011
году
по
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» составил:
- по генподряду 3 779,539 млн. руб., что на 19,6 % меньше выполнения 2010 года (4 702,435 млн. руб.);
- собственными силами – 3 368,303 млн. руб., что на 17 % меньше выполнения 2010 года (4 060,325 млн.
руб.)
в том числе по заказчикам:
- системы ОАО «НК» Роснефть» выполнено строительно-монтажных работ на сумму 1 681,836 млн.
руб., что на 24 % меньше выполнения 2010 года (2 212,613 млн. руб.);
- по сторонним заказчикам – объем выполненных СМР составил 97,263 млн. руб., что на 28 % меньше
выполнения 2010 года ( 134,993 млн. руб.);
- по Сахалинским проектам выполненный объем работ составил 1577,341 млн. руб., что на 7,3 %
меньше, чем в 2010 году (1 702,148 млн. руб.).
- объем выполненных работ по собственному капитальному ремонту составил 11,863 млн. руб.
Выпуск промышленной продукции составил 252,784 млн. руб., что на 28 % больше по сравнению с 2010
годом.
Объем прочих услуг выполнен на сумму 402,517 млн. руб., что на 4,6 % больше объема 2010 года.
По итогам работы за 2011 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 2208
чел., что на 0,5 % больше по сравнению с 2010 годом (2 197 чел.).
Производительность труда по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 16,6 % .
ООО «Строительно-монтажное управление - 3».
В 2011 году выручка от продажи товаров, работ, услуг снизилась по сравнению с 2010 годом на 10,8
млн.руб. и составила 6,8 млн.руб., что составляет 61,2% к 2010 году.
По итогам работы за 2011 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 26
человек, что на 20 человек меньше по сравнению с прошлым годом.
Методика подготовки бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
4 Информация об учетной политике
Учетная политика Обществ (ОАО «СМНМ» и ООО «СМУ-3») сформирована в соответствии с
принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:
допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства
Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке;
допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной
политики;
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой
Общества в 2011 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.
Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2012 года
1. В составе нематериальных активов дополнительно учитываются (ранее отражались в
бухгалтерском балансе отдельной статьей «права пользования недрами») прочие лицензии на права
пользования недрами (на добычу общепринятых полезных ископаемых, подземных вод).
2. Уточнены критерии признания ошибки существенной. Общество признает ошибку существенной,
если ее значение превышает 15 % от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса или
отчета о прибылях и убытках. Кроме этого для ошибок по бухгалтерскому балансу должно
выполняться одно из условий:
значение искаженной статьи бухгалтерского баланса превышает 5% от валюты бухгалтерского
баланса;
или
сумма ошибки больше 5 % от валюты баланса.
3. По объектам жилищного фонда амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Основные средства и незавершенное капитальное строительство
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В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в
производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в
течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.
К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства,
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных
средств относятся земельные участки и объекты природопользования.
При определении состава и группировки основных средств применяется классификатор основных
средств в компании, предусмотренный в Приложении № 1 к Стандартам Обществ «Учетная
политика для целей бухгалтерского учета».
Объекты, предназначенные исключительно для сдачи в аренду (в лизинг), отражаются по статье 1130
«Основные средства», в связи с чем строка 1140 «Доходные вложения в материальные ценности» в
отчетности не формируется. Остаточная стоимость таких объектов составила:
на отчетную дату – 4,3 млн. руб.;
на предыдущую отчетную дату – 0,2 млн. руб.
Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на
дату готовности объекта к эксплуатации. При этом, исходя из принципа приоритета содержания
перед формой, завершенные капитальным строительством объекты, фактически эксплуатируемые,
также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их
государственную регистрацию. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном
порядке.
Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:
по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, - по нормам, рассчитанным исходя из
срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002
года № 1.
По основным группам основных средств сроки составляют:
- Здания
от 15 до 100 лет
- Сооружения
от 7 до 30 лет
- Машины и оборудование
от 2 до 16 лет
Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.
После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании
Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производится. В
отчетном году переоценка основных средств не производилась.
Таблица 3
Информация об основных средствах
на предыдущую
изменения за
на отчетную дату
Группы
отчетную
дату
период
перио
объектов
первонача накопле
поступи выбыл первона накоплен
д
основных
льная
нная
чальная ная
ло
о
средств
стоимос
амортиз
стоимо амортиз
ть
ация
сть
ация
Основные
средства всего
Здания
и
сооружения
Машины,
оборудование,
транспортные
средства
Прочие
виды
основных средств
всего
Из них основные
средства,
по
которым
не
начисляется
амортизация

2011
2010
2011
2010
2011
2010

503,0
501,3
90,2
87
407,1
409,2

397,7
389,5
27,3
23,7
366,7
362,2

18,9
15,1
11,9
4,4
5,3
9,3

47,8
13,4
0,3
1,2
46,8
11,4

474,1
503
101,8
90,2
365,6
407,1

370,3
397,7
31,5
27,3
334,9
366,7

2011
2010

5,8
5,1

3,6
3,6

1,7
1,5

0,8
0,8

6,7
5,8

3,9
3,6

2011
2010

322,8
303,0

322,8
303,0

18,8
44,4

45,3
24,6

296,3
322,8

296,3
322,8
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Таблица 4
Информация об использовании основных средств
На 31 декабря
На 31 декабря На 31 декабря 2009 г.
2011 г.
2010
г.
2,3
0,0
2,9

Группы объектов основных средств
в том числе:
Здания
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хоз. инвентарь

1,3
1,6
0,0

1,6
0,0
0,2

5,7
2,5
0,5

0,0

0,0

0,0

175,8

145,2

64,1

42,4

41,9

13,4

5,1

5,3

5,8

Сооружения

7,1

7,1

7,1

Машины и оборудование

89,4

65,1

17,1

Транспортные средства

31,8

25,8

18,7

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

0,0

0,1

0,2

Переведено объектов основных средств
на консервацию
Получено объектов основных средств в
аренду – всего
В том числе:
Земельные участки
Здания

Незавершенное строительство по
видам активов
Оборудование к установке
Незавершенное строительство
в т.ч. авансы, выданные на
капитальное строительство
Всего

Таблица 5
Информация об объектах незавершенного строительства
На 31 декабря 2011
На 31 декабря 2010
На 31 декабря
г.
г.
2009 г.
10,4
10,4
10,4
10,4

10,4

10,4

Нематериальные активы
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются за балансом в оценке,
определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
Таблица 6
Информация о нематериальных активах,
полученных Обществом в пользование (тыс.руб.)
Стоимость по группам
На 31.12.2011
На 31.12.2010
На 31.12.2009
нематериальных активов
Программные продукты
3,0
2,9
0,1
Прочие внеоборотные активы
К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать
экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки
отражаются расходы на НИОКР, расходы будущих периодов и другие активы.
Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам.
В составе прочих внеоборотных активов отражаются расходы будущих периодов в случае, когда срок
их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Таблица 7
Информация о прочих внеоборотных активах
Прочие внеоборотные активы по видам
стоимость на предыдущую стоимость на отчетную
отчетную дату
дату
Расходы будущих периодов со сроком 0,6
2,0
списания более 12 месяцев – всего
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в том числе:
страхование имущества и рисков
Иные прочие внеоборотные активы

0,6

2,0

-

-

Всего

0,6

2,0

Запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином
выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости путем определения фактической
себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней
оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до
момента отпуска.
Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость
специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение
нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12
месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.
При наблюдении признаков обесценения Общества отражают снижение стоимости материальнопроизводственных запасов в бухгалтерской отчетности.
В 2011 году резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.
Незавершенное производство в Обществах оценивается по фактической производственной
себестоимости.
К расходам будущих периодов относятся затраты Обществ, произведенные в отчетном периоде, но
определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на
момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.
В составе запасов отражаются расходы будущих периодов, срок списания которых не превышает 12
месяцев после отчетной даты.
По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ
списания.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в
случае их несущественности признаются в составе расходов текущего периода единовременно.
Таблица 8
Информация о запасах
На 31.12.2011

На 31.12.2010

На 31.12.2009

Себесто
имость

Величин
а резерва
под
снижение
стоимос
ти

Себест
оимост
ь

Величина
резерва под
снижение
стоимости

Себестои
мость

Величина
резерва под
снижение
стоимости

Всего

364,5

-

549,1

-

384,0

-

Сырье и материалы

284,3

-

487,9

-

346,0

-

-

-

-

-

-

-

75,8

-

59,8

-

36,0

-

4,4

-

1,4

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

Запасы по видам

Затраты в
незавершенном
производстве
Готовая продукция
и товары для
перепродажи
Расходы будущих
периодов
Прочие запасы
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1

Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В
последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость,
переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется
рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.
Бездоходные вложения, осуществляемые внутри Группы Компаний «НК «Роснефть» в целях
развития производства и получения Обществом косвенной экономической выгоды, обусловленной
укреплением финансового состояния Группы в целом, отражаются в бухгалтерской отчетности в
составе финансовых вложений.
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня финансовыми вложениями не
считаются и отражаются в бухгалтерской отчетности по статье «Денежные средства».
Таблица 9
Информация о финансовых вложениях
На предыдущую
На отчетную дату
Изменения за
отчетную дату
период
Финансовые
Первонача Накопленн
Первонач
Накопле
вложения по
Период
Выбыло
льная
ая
альная
нная
Поступ
видам
(погаше стоимост корректир
стоимост корректи
ило
но)
ь
овка
ь
ровка
2011

0,7

-

-

-

0,7

-

2010

0,1

-

0,6

-

0,7

-

Долгосрочные
вложения - всего

2011

0,7

-

-

-

0,7

-

2010

0,1

-

0,6

-

0,7

-

Прочие
долгосрочные
финансовые
вложения (вклады
в УК других
обществ)

2011

0,7

-

-

-

0,7

-

2010

0,1

-

0,6

-

0,7

-

Краткосрочные
вложения - всего

2011

-

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

-

Всего

Наименование финансовых вложений

Зависимые общества

Таблица 10
Перечень зависимых обществ
Фактическая
стоимость
финансового
Доля участия, %
вложения на
отчетную дату
0,7
-

ООО «СМНМ-ВИКО, иск»

0,6

50

ООО «Паркер СМНГ- Дриллинг»

0,1

50

ООО «Кенц-СМНМ»

0,0

50

ВСЕГО

0,7

-
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Информация о совместной деятельности
В Обществах отсутствуют операции по совместной деятельности
2
Денежные средства
По статье «Денежные средства» отражаются средства Обществ на счетах а банках и кредитных
организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91
дня.
Таблица 11
Информация о денежных средствах Общества
Сумма денежных средств на
Денежные средства по видам
Примечание
отчетную дату
0,5
На расчетных счетах в
Денежные средства
банках
в т.ч. денежные средства,
ограниченные к использованию
Депозитные вклады со сроком
размещения не более 91 дня

-

-

В Обществах отсутствуют денежные средства, не доступных для использования самими
Обществами, отражаются открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на
отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.
3

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в
соответствии с условиями заключенных договоров.
Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими
лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской
задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.
Таблица 12
Информация о дебиторской задолженности
Остаток на предыдущую
На отчетную дату
отчетную дату
Дебиторская
Величина резерва
Величина
задолженность по
Период
Учтенная по
Учтенная по
по
резерва по
видам
условиям
условиям
сомнительным
сомнительны
договора
договора
долгам
м долгам
Дебиторская
задолженность –
всего
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
В том числе:
Покупатели и
заказчики
Авансы выданные
Прочие дебиторы, в
т.ч.

2011
2010

999,3
975,0

16,4
3,3

716,6
999,3

17,3
16,4

2011
2010

-

-

-

-

2011
2010

999,3
975,0

16,4
3,3

716,6
999,3

17,3
16,4

2011
2010

700,7
732,9

15,7
3,3

587,5
700,7

16,8
15,7

2011
2010
2011
2010

213,2
187,4
85,4
54,7

0,7
-

91,5
213,2
37,6
85,4

0,7
0,5
-

74

Остаток на предыдущую
отчетную дату
Дебиторская
задолженность по
видам

Учтенная по
условиям
договора

Величина резерва
по
сомнительным
долгам

Учтенная по
условиям
договора

Величина
резерва по
сомнительны
м долгам

2011

1,6

-

2,4

-

2010

11,1

-

1,6

-

Период

Задолженность
бюджета и государственных
внебюджетных
фондов
НДС с авансов
полученных
Подотчетные
суммы
Прочая
дебиторская
задолженность

На отчетную дату

2011

73,5

-

27,0

-

2010
2011
2010
2011

33,7
4,1
2,2
6,2

-

73,5
3,5
4,1
4,7

0,5

2010

7,7

-

6,2

-

Таблица 13
Информация о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность по видам

Кредиторская задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед работниками общества
Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами
Авансы полученные
Прочие кредиторы

Остаток на
предыдущую
отчетную дату

Остаток на
отчетную дату

2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011

1 358,6
1 248,1
1 358,6
1 248,1
584,5
717,2
113,8

1 101,0
1 358,6
1 101,0
1 358,6
697,1
584,5
97,8

2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010

98,2
171,4
212,6
472,1
211,1
16,8
9,0

113,8
124,6
171,4
167,0
472,1
14,5
16,8

Период

По истечении срока исковой давности дебиторская задолженность отражается за балансом. По
состоянию на 31.12.2011 года списанная дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов
составила 52,8 млн. руб.
4
Договоры строительного подряда
По договорам строительного подряда выручка и себестоимость начинает признаваться исходя из
процента готовности работ, как только появляется возможность достоверно определить
финансовый результат по договору. Если финансовый результат по договору на начальной стадии

75

оценить невозможно, выручка признается в той части, в которой ожидается возмещение понесенных
расходов.
Такой порядок распространяется на договоры:
 строительного подряда, строительства скважин;
 на оказание услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в
строительстве и иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом;
 на выполнение работ по восстановлению (в т.ч. по реконструкции, модернизации, ремонту)
зданий, сооружений, судов, по их ликвидации (разборке), включая связанное с ней
восстановление окружающей среды 1 .
При этом период выполнения работ (оказания услуг) по договору должен:
 превышать 1 год (долгосрочный характер);
или
 начинаться и заканчиваться в разные отчетные периоды.
Для признания доходов и расходов способом «по мере готовности» Общество использует способ
определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:
 экспертная оценка объема выполненных работ.
Доходы и расходы по договору строительного подряда являются доходами и расходами по обычным
видам деятельности.
В активе бухгалтерского баланса в разделе II «Оборотные активы», в статье 270 «Прочие оборотные
активы» отражается разница между выручкой, начисленной методом «по мере готовности», и
суммой промежуточных счетов, предъявленных заказчику. Данный показатель выделяется в
отдельную дополнительную статью «Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам
строительного подряда».
В 2011 году по договорам строительного подряда была признана выручка в сумме 1 383,7 млн.руб. (c
учетом НДС).
Таблица 14
Информация о договорах строительного подряда,
не завершенных на отчетную дату
Суммы за выполненные
Сумма
работы, не
полученной
Сумма
Признанные
предъявленные заказчику
предваритель
понесенных
прибыли
до выполнения
Реквизиты договора
ной оплаты,
расходов,
(убытки),
определенных условий или
строительного подряда
авансов,
нарастающим нарастающим
до устранения
задатков, на
итогом
итогом
выявленных недостатков
отчетную
работы на отчетную
дату
дату
Дог. 375суб/06/2010 от
116,0
(42,6)
02.06.2010 г. (ООО «РНСтрой»)
Доп. согл. 6 от
01.01.2011 г. к дог. 0103/01.08/0040708/0031Д
745,2
(192,1)
32,4
от 18.01.2008 г. (ООО
РН-СМНГ»)
Дог.24суб/03/2011 от
05.03.2011 г. (ООО «РНСтрой»)
Дог. 1710208/1299Д от
01.09.2008 г., доп. согл.
от 29.03.2011 г. (ЗАО
«Ванкорнефть»)
Дог. 158суб/03/2010 от
05.03.2010 г. (ООО «РНСтрой»)

40,3

(8,8)

-

-

938,2

(107,0)

-

25,0

92,8

(2,7)

-

1,6

1

Здесь и далее по тексту под договором или договором строительного подряда следует понимать всю совокупность договоров, на
которые распространяются требования ПБУ 2/2008.
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5

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в
соответствии с условиями заключенных договоров.
Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются
равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по
займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.
В целях отнесения процентов по кредитам и займам на стоимость приобретенных активов под
инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому
использованию требует более 3 месяцев и существенных расходов на приобретение, сооружение и
(или) изготовление при условии, что данный актив будет впоследствии принят в качестве объекта
основных средств, нематериальных или иных внеоборотных активов самим Обществом или его
заказчиком (инвестором).
Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2011 году, были направлены на пополнение оборотных средств
Обществ.
В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам отражена с
учетом начисленных процентов. Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы,
составила 12,5 млн.руб.
Таблица 15
Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах
Остаток на
Остаток на
предыдущую
Получено
Погашено
Кредиты и займы по видам
отчетную
отчетную
(начислено)
(уплачено)
дату
дату
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
50,5
162,5
61,6
151,4
в т.ч.:
 краткосрочные кредиты
50,0
150,0
50,0
150,0
 краткосрочные займы;
 краткосрочные проценты,
0,5
12,5
11,6
1,4
начисленные по договорам
кредитов и займов;
Общества не осуществляли выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и
проданным облигациям не имеет.
6
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, не оказывают значительное
влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Таблица 16
Информация по динамике курса обмена рубля к доллару США
По состоянию на 31 декабря

Обменный курс

2011г.
2010г.
2008г.
2007г.
2006г.
2005г.
2004г.

32,20
30,24
29,39
24,55
26,33
28,78
27,75
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Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами,
выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату,
относились на счет прочих доходов и расходов.
Таблица 17
Объемы курсовых разниц, отнесенных в состав прочих доходов и расходов
За предыдущий отчетный
Курсовые разницы
За отчетный период
период
2,6
Положительная курсовая разница
1,1
Отрицательная курсовая разница
7

Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной
определенности фактов хозяйственной деятельности.
Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2011 году, составили:
• налог на прибыль – 20%;
• налог на добавленную стоимость – 18%.
Налог на добычу полезных ископаемых, включенный в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг,
составил 2,1 млн.руб., в 2010 году 0,9 млн.руб.
По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 110,9
млн. рублей, задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 13,7 млн.
рублей.
8

Капитал

Уставный капитал
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 24 018 рублей и разделен
на 18013 обыкновенных акций, 6005 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.
Резервный и добавочный капитал
Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного капиталов. Резервный
капитал Общества представляет собой резервный капитал, образованный в соответствии с
учредительными документами (5 % уставного капитала). На 31.12.2011 г. резервный капитал
сформирован полностью и составляет 1 200,90 рублей.
Чистые активы
Чистые активы Обществ на отчетную дату являются отрицательными и составили
-204,8
млн. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (86,3 млн. руб.)
составило 291,1 млн. рублей. Чистые активы Общества на отчетную дату меньше его уставного
капитала на 204,8 млн. руб.
9

Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции,
выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.
Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в
связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью
признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и
остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно
связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые в включаются в
стоимость активов).
Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в
соответствии с решением собрания акционеров / участников Общества. При этом часть прибыли,
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которая по решению акционеров / участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов,
показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль». Величина нераспределенной
прибыли прошлых лет на отчетную дату составила 71,5 млн. руб., на предыдущую отчетную дату
73,7 млн. рублей.
Изменение величины прибыли прошлых лет произошло за счет:
 выплаты дивидендов в сумме 2,2 млн. рублей;
 восстановления невостребованных дивидендов в сумме 0,2 млн. рублей..
Величина непокрытого убытка отчетного года составила -218,0 млн. рублей. На величину
непокрытого убытка отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Показатели
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)
В том числе:
Строительно-монтажные работы
Ремонтно-строительные работы
Услуги по предоставлению персонала
Прочие услуги, работы
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:
В том числе:
Строительно-монтажные работы
Ремонтно-строительные работы
Услуги по предоставлению персонала
Прочие услуги, работы
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам
В том числе:
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Налоговые платежи(налог на имущество)
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества
В том числе:
Доходы от продажи товароматериальных ценностей
Доходы от продажи основных средств
Доходы от ликвидации основных средств
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества
В том числе:
Стоимость выбывших товароматериальных ценностей
Остаточная стоимость проданных основных средств
Остаточная стоимость ликвидированных основных
средств

Таблица 18
Доходы и расходы Общества
За предыдущий
За отчетный
отчетный
период
период
4 039,7

4 975,1

2 666,4

3 541,7

91,7
1 135,5
146,1
(3 963,4)

310,1
990,3
133,0
(4 634,8)

(2 780,3)

(3 512,4)

(77,8)
(981,3)
(124,0)
76,3
(180,3)
(104,0)
(215,6)

(217,6)
(813,0)
(91,8)
340,3
(179,5)
160,8
(140,6)

-

-

(12,5)
12,9
(2,2)
75,6

(2,9)
24,0
(2,4)
19,4

73,6

16,0

1,2
0,8
(69,4)

2,9
0,5
(16,3)

(68,0)

(15,4)

(0,7)

(0,7)

-

(0,2)
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Показатели
Доп. расходы, связанные с продажей товароматериальных
ценностей
Иные прочие доходы
В том числе:
Курсовые разницы
Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году
Штрафы, пени, неустойки
Списанная кредиторская задолженность
Взысканная задолженность, списанная в прошлых
периодах
Доходы от восстановления резервов под снижение
стоимости активов, в т.ч.
- дебиторской задолженности
Прочие доходы
Иные прочие расходы
В том числе:
Курсовые разницы
Банковские услуги
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году
Штрафы, пени, неустойки (за исключением налоговых)
Пени и штрафы по налогам и сборам
Выплаты социального характера
Содержание объектов социального характера
Списанная дебиторская задолженность
Расходы по СМР, не принятые заказчиками
Списание неликвидных ТМЦ, недостач
Расходы на создание резервов под снижение стоимости
активов, в т.ч.
- дебиторской задолженности
Прочие расходы

Показатели
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

10

За отчетный
период

За предыдущий
отчетный
период

(0,7)

-

19,3

42,6

2,6

-

9,8
2,1

13,5
0,3
1,6

1,3

0,7

1,1

25,2

1,1
2,4
(239,3)

25,2
1,3
(205,0)

(1,1)

-

(9,2)
(50,6)
(2,8)
(27,4)
(18,7)
(0,8)
(1,7)
(112,1)
(7,2)

(8,4)
(80,1)
(3,6)
(6,5)
(13,1)
(0,6)
(3,8)
(28,1)
(6,4)

(2,5)

(51,4)

(2,5)
(5,2)

(51,4)
(3,0)

Таблица 19
Распределение затрат Общества по элементам
За предыдущий
За отчетный
отчетный
период
период
1 297,0
1 689,0
1 441,5
1 567,1
309,7
241,9
19,4
20,2
1 076,1
1 296,1
4 143,7
4 814,3

Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства
В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской
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прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы,
рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и
доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и
активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».
Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль,
ежемесячно.
В бухгалтерском балансе Общества отложенные наложенные активы и отложенные
налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве
внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о
прибылях и убытках справочно.
Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет
20%.
Таблица 20
Информация об отложенных и постоянных
налоговых активах и обязательствах
Остаток
Возникло
Погашено
на
(начислено)
Остаток на
(списано) за
Наименование
предыдущую
за
отчетную
отчетный
отчетную
отчетный
дату
период
дату
период
12,9
225,5
224,4
14,0
Отложенные налоговые обязательства
76,0
152,8
124,3
104,5
Отложенные налоговые активы
Х
(36,7)
Х
Х
Постоянные налоговые активы
(обязательства)
11

Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Количество и номинальная стоимость акций
Акционерный капитал представляет собой капитал Общества согласно учредительным документам.
Владельцы обыкновенных акций имеют право одного голоса на собрании акционеров на каждую
приобретенную акцию.
Непокрытый убыток Общества за 2011 год составляет 218,0 млн.руб.
Сумма дивидендов
По итогам работы за 2010 год Общество выплатило дивиденды в сумме 2,2 млн. рублей.
12 События, произошедшие после отчетной даты
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за
отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Общества.
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями
бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения
денежных средств или результатов деятельности Общества (п. 6 ПБУ 7/98).
Существенные события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия, отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения показателей бухгалтерской
отчетности.
Событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию, в Обществе нет.
13 Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства
Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на
отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и
вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, то есть возникновение
последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько
неопределенных событий.
По состоянию на 31.12.2011 г. в ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» имеются в наличии следующие
судебные разбирательства, решения по которым будут приняты в последующие отчетные периоды:
1.
по иску Лемешко С.В. к ОАО «СМНМ» об изменении даты увольнения, взыскании оплаты
времени вынужденного прогула, возмещении судебных издержек.
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2.
по иску Грабиной Н.В. к ОАО «СМНМ» о восстановлении срока для принятия наследства,
признании права на наследство в виде акций ОАО «СМНМ».
3.
по иску ОАО «СМНМ» к Давыдову В.В. о признании нанимателя утратившим право
пользования жилым помещением.
4.
по иску МБУ «УКС ГО «Охинский» к ОАО «СМНМ» о взыскании пени за просрочку
исполнения обязательств по муниципальному контракту № 17А-2-08/2010 от 09.09.2010г. в размере 1,1
млн. руб.
5.
по иску ООО «НефтьСтройСервис» к ОАО «СМНМ» о взыскании суммы задолженности и
пени за просрочку исполнения обязательств по договору № 1 от 28.09.2010г. в размере 5,8 млн. руб.
6.
по заявлению ОАО «СМНМ» об установлении факта владения и пользования как своим
собственным недвижимым имуществом расположенным по адресу: пгт.Ноглики, пер.Школьный,8, и
ул.Мостовая, 31.
Оценочное обязательство – обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком
исполнения.
Оценочное обязательство может возникнуть:

из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

в результате действий Общества, которые вследствие установившейся прошлой практики
или заявлений Общества указывают другим лицам, что Общество принимает на себя определенные
обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что Общество
выполнит такие обязанности.
Общество раскрывает информацию на основании Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010 (утверждено Приказом
Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н).
В Обществе создаются следующие оценочные обязательства:

по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год (признается в
обязательном порядке);

по предстоящей оплате отпускных (признается в обязательном порядке);

по предвиденным расходам (при применении ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного
подряда»).
Таблица 21
Информация об оценочных обязательствах
сумма
сумма
оценочного
оценочного
Возник обязательства обязательства,
Остато
ло
, списанная в
списанная в
к на
Остаток
Описание
(начисле
счет
связи с ее
предыду
на
оценочного
но) за
Наименование
отражения
избыточность
щую
отчетную
обязательст
отчетн
затрат или
ю или
отчетну
дату
ва
ый
признания
прекращением
ю дату
период
кредиторской
выполнения
задолженност
условий
и
признания
312,4
241,2
293,3
(12,2)
272,5
Оценочные
обязательства,
сформированные за
счет расходов по
обычным видам
деятельности
Оценочное
311,0
241,2
292,6
(12,2)
271,8
Оценочное
обязательст
обязательство по
предстоящей
во по оплате
оплате отпусков
отпусков на
2011, 2012
год
Оценочное
1,4
0,7
0,7
Оценочное
обязательст
обязательство на
выплату
во по
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вознаграждения по
итогам года

выплате
годового
вознагражде
ния за 2010
год

Показатели
Обеспечения полученные – всего
Обеспечения выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
прочее

Таблица 22
Информация о выданных и полученных обеспечениях
Величина на
Примечание
отчетную дату
252,4
252,4
252,4

Залог имущества
№ 01-К239-11 от
13.05.2011г., залог
прав требований
№ 01-К239-11 от
13.05.2011г.

14 Операции со связанными сторонами
Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с
учетом требования приоритета содержания перед формой.
Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со
связанными сторонами по состоянию на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату указаны в
таблицах ниже.
1. Зависимые общества
Таблица 23
Информация об операциях с зависимыми обществами
За отчетный
год

За предыдущий год

1 296,6
305,2
977,1
9,1
5,2

930,3
8,3
891,2
8,2
22,6

Затраты и расходы
Аренда имущества
Прочие расходы

14,1
13,1
1,0

15,1
13,8
1,3

Прочие операции
Покупка основных средств
Поступление дивидендов

12,9
12,9

24,1
0,1
24,0

Операции
Выручка от реализации и прочие доходы
Строительно-монтажные, ремонтные работы
Услуги по предоставлению персонала
Доходы от сдачи имущества в аренду
Прочие доходы

Активы и обязательства

Таблица 24
Активы и обязательства, участвующие в операциях
с зависимыми обществами
Остаток на
Остаток на
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Активы
Дебиторская задолженность, в т.ч.
- долгосрочная
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,
в т.ч. долгосрочные
Обязательства
Кредиторская задолженность, в т.ч.
- долгосрочная

предыдущую
отчетную дату
181,7
181,

отчетную дату
274,6
274,6

0
0
1
1

0
0
3
3,4
-

2. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу
Таблица 25
Информация о выплаченных вознаграждениях
Перечень вознаграждений

За отчетный
Год

За предыдущий
год

11,6

17,7

10,5
0,7
0,2
0,1
-

16,8
0,8
0,1
-

Краткосрочные вознаграждения:
Оплата труда
Отчисления во внебюджетные фонды
Премии по итогам работы за год
Другие выплаты
Долгосрочные вознаграждения:
3. Основные владельцы

Таблица 26
Информация об операциях с основными собственниками Общества
За отчетный
год

Операции
Выручка от реализации и прочие доходы
Строительно-монтажные работы
Ремонтно-строительные работы
Прочие доходы

1 492,2

Затраты и расходы
Расходы по аренде
Логистические услуги и расходы на транспортировку
Приобретение ТМЦ
Прочие расходы
Прочие операции
Выплата дивидендов

Активы и обязательства
Активы
Дебиторская задолженность
Авансы выданные

За предыдущий
год
2 103,0

1 414,1
61,2
16,9

1 806,2
284,9
11,9

34,5
1,1
0,3
26,0
7,1

685,6
1,5
1,7
682,0
0,4

0,2
0,2

0,5
0,5

Таблица 27
Активы и обязательства, участвующие в операциях
с основными владельцами
Остаток на
Остаток на
предыдущую
отчетную дату
отчетную дату
268,4
268,3
0,1

59,4
59,4
-
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Обязательства
Кредиторская задолженность
Авансы полученные

549,5
98,7
450,8

198,2
36,4
161,8

4. Компании, контролируемые государством
Таблица 28
Информация об операциях с компаниями,
контролируемыми государством
Операции
Выручка от реализации и прочие доходы
Строительно-монтажные работы
Прочие доходы

За отчетный
год
69,3

За предыдущий
год
1,3

69,3

1,3
-

-

Затраты и расходы

-

-

Прочие операции

-

-

Таблица 29
Активы и обязательства, участвующие в операциях с компаниями,
контролируемыми государством
Остаток на
Остаток на
Активы и обязательства
предыдущую
отчетную дату
отчетную дату
Активы
Дебиторская задолженность, в т.ч.
- долгосрочная
Обязательства

9,2
9,2
-

-

5. Участники совместной деятельности
В текущем периоде Обществом не заключались договоры о ведении совместной деятельности
6. Прочие связанные стороны
Таблица 30
Информация об операциях с прочими
связанными сторонами
Операции
Выручка от реализации и прочие доходы
Строительно-монтажные работы
Ремонтно-строительные работы
Доходы от сдачи имущества в аренду
Доходы от реализации ТМЦ
Прочие доходы
Затраты и расходы
Расходы по аренде
Логистические услуги и расходы на транспортировку
Расходы на электроэнергию
Ведение бухгалтерского учета
Расходы на приобретение ТМЦ
Расходы на тепловую энергию
Прочие расходы

За отчетный
год
631,9

За предыдущий
год
812,2

602,3
2,7
1,5
19,4
6,0

797,1
6,9
4,5
1,9
1,8

410,4
1,3
9,3
14,8
38,2
317,8
5,7
23,3

422,1
2,8
7,7
9,8
35,7
242,4
1,8
121,9
85

За отчетный
год

Операции
Прочие операции
Поступление краткосрочных кредитов и займов
Проценты к уплате

Активы и обязательства

111,6
100,0
11,6

50,4
50,0
0,4

Таблица 31
Активы и обязательства, участвующие в операциях
с прочими связанными сторонами
Остаток на
Остаток на
предыдущую
отчетную дату
отчетную дату

Активы
Дебиторская задолженность, в т.ч.
- долгосрочная
Авансы выданные, в т.ч.
- долгосрочные
Обязательства
Кредиторская задолженность, в т.ч.
- долгосрочная
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая
проценты)
в т.ч. долгосрочные
В своей деятельности Общество за отчетный период
обусловлены разумными и деловыми целями.
15

За предыдущий
год

115,7

166,0
113,

162,4

2

3

84
84

247,4
96,0
151,4
-

применяло

формы расчетов, которые

Информация по прекращаемой деятельности

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть
деятельности Общества (такую как операционный или географический сегмент, его часть либо
совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию
услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления
бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит
прекращению (п. 4 ПБУ 16/02).
Прекращение деятельности Обществом не планируется.
16 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества
В соответствии с пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/2008 утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н если при подготовке
бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении событий и
условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения
непрерывности деятельности, то Общество должно указать на такую неопределенность и
однозначно описать, с чем она связана.
Информацией, которая может повлечь ликвидацию или реорганизацию, Общество не располагает.
17 Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году
Существенной признается ошибка, если ее значение превышает 15 % от значения соответствующей
статьи бухгалтерского баланса и/или отчета о прибылях и убытках. Если ошибка затрагивает
несколько показателей бухгалтерской отчетности, то она признается существенной в случае
превышения 15% от значения, хотя бы одной статьи бухгалтерского баланса или отчета о прибылях
и убытках.
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Существенных ошибок в отчетном году выявлено не было.
18

Прочая информация

18.1

Вопросы защиты окружающей среды
Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям
законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления
в этой связи значительных обязательств.

18.2

Страхование
Общество продолжает заниматься страхованием имущества, грузов, транспортировки и
строительно-монтажных работ.

Генеральный директор
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Директора филиала
ООО «РН-Учет» в г.Южно-Сахалинске
по дов. № 572 от 01.01.2012 г.

М.М. Рудчук

Т.И. Белоусова

28 марта 2012 г.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества, сформированая в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации, утверждена Приказом Министерства финансов РФ №106н от 06,10,08г. и утверждена
приказом генерального директора Общества № 423-п от 12.12.2011г.:
"Учетная политика ОАО "Сахалинморнефтемонтаж " - на 2012 год , в отчетном квартале не
менялась.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 82 900 623.89
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 15 784 993.68
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового
года
до
даты
окончания
отчетного
квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Дело № А59-388/2012. ЗАО "Норд-Ост" к ОАО «СМНМ» о взыскании 8 016 114,01 рублей
задолженности по договорам возмездного оказания услуг. Заключено мировое соглашение.
Определением Арбитражного суда от 29.06.2012 года с ОАО "СМНМ" в пользу истца взысканы
судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины, в сумме 63 080,57 руб.
2. Дело № А59-906/2012. Индивидуальный предприниматель Тен Ен Ер к ОАО «СМНМ» о взыскании
задолженности за оказанные услуги. Решением Арбитражного суда от 24.05.2012 с ОАО «СМНМ» в
пользу истца взыскана задолженность по договору в размере 631 416,63 руб., проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 24 403,11 руб., и судебные издержки в размере
25 700 рублей, а всего 681 519,74 руб. Также с ОАО «СМНМ» взыскана государственная пошлина в
доход федерального бюджета в размере 16 116,40 руб.
3. Дело № А59-843/2012. ИП Слободян А.В. к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности и
процентов.
Определением Арбитражного суда от 13.06.2012 года утверждено мировое соглашение на условиях:
ответчик признает сумму задолженности в размере 1 943 600,00 руб. и обязуется выплатить ее в
следующем порядке: 1000 000, 00 руб. до 30.06.2012г.; 943 600,00 руб. до 31.07.2012 г. При условии
исполнения ответчиком своих обязательств, истец отказывается от взыскания процентов в сумме
254 794,85 руб. Также судом с ОАО «СМНМ» взыскано в доход федерального бюджета 16 995, 98
рублей.
4. Дело № А59-962/2012. Назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Арбитражном суде г.
Владивостока на 01 августа 2012 года по иску ООО «Торговый Дом «Завод строительных
конструкций и деталей» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании задолженности
зарезервированных денежных средств по договору субподряда № 14-62 суб/11.10 от 01.11.2010 года в
размере 727 551,53 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 13
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419,28 руб., задолженность за выполненные строительно-монтажные работы в размере 4 258 724,
29 руб. и неустойку за просрочку оплаты задолженности за выполненные работы в размере 388 938,
09 руб.
5. Дело № А59-2593/2008. На 23 июля 2012 года назначено судебное заседание в Арбитражном суде
Сахалинской области по иску ООО «Росснаб» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании 1 169
325,00 руб.
6. Дело № А59-844/2012. На 07 августа 2012 года назначено судебное заседание в Арбитражном суде
Сахалинской области по иску ООО «Имоника-Строй» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о
взыскании задолженности в сумме 9 860 287, 73 руб.
7. Дело № А59-2597/2012. На 01 августа 2012 года назначено судебное заседание в Арбитражном суде
Сахалинской области по иску ООО «Дружина» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании
задолженности в сумме 1 806 000,00 руб. и процентов в размере 48 896, 00 руб.
8. Дело № А33-9958/2012. На 09.08.2012 года назначено судебное заседание в Арбитражном суде по
иску ООО «Ротекс-с» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору в сумме 262 938,56
рублей, и гос. пошлины в сумме 8 258,77 руб.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 24 018
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 013
Размер доли в УК, %: 74.997918
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 005
Размер доли в УК, %: 25.002082

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Пунктом 1 статьи 22 Устава ОАО
"СМНМ" установлено, что в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов
уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 200
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
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Средства Резервного фонда не использовались Обществом в отчетном периоде.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах: «Сахалинский
нефтяник», «Знамя труда» и «Советский Сахалин».
2. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:
• до всех владельцев обыкновенных именных акций общества;
• до всех владельцев привилегированных именных акций общества.
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям,
установленным ФЗ “Об акционерных обществах”.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
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требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на
совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право
представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке
передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой
она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия
представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае
представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более
чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», — более чем за 70 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60
Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и
ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный уставом общества.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в
общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2
процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение
признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в
удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить
обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им
соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в
органы общества.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам,
подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату
внесения каждого предложения.
6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной
форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами,

91

внесшими соответствующее предложение.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем
акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий
или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В
случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется
также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия
представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае
представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о
количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему
предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру,
подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие
предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового
общего собрания акционеров.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о
количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и
советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату
внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования
в соответствующий орган общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, отчет совета директоров, годовая бухгалтерская отчетность,
заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их
выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет
директоров и ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров, а также другие документы, утвержденные
решением совета директоров общества.
В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации
общества, к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся обоснование условий и порядка реорганизации общества, годовые отчеты и
бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за три завершенных
финансовых года и последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего
собрания акционеров.
В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, к информации
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся отчет
независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых
могут быть предъявлены обществу, расчет стоимости чистых активов общества по данным
бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период, протокол
(выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об
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определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Акционеры общества, владеющие не менее чем одним процентом голосов, могут ознакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в период со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия собрания, а в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Акционеры общества могут получить выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также справку о не включении в список, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и получить выписки из него в местах предоставления информации (материалов) к
общему собранию
Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, должна быть доступна в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительномонтажное управление - 3"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМУ-3"
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск,, Достоевского 3 корп. А
ИНН: 6501120370
ОГРН: 1026500538965
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СМНМ - ВИКО,
инженерно-строительная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМНМ-ВИКО, ИСК"
Место нахождения
694490 Россия, Сахалинская область. г. Оха, Спортивная 2
ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Паркер СМНГ
Дриллинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Паркер СМНГ Дриллинг"
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская область, пгт.Ноглики, пер.Школьный 8
ИНН: 6513006168
ОГРН: 1046505402382
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кенц-СМНМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кенц-СМНМ"
Место нахождения
693007 Россия, Сахалинская область. г. Южно-Сахалинск, Поповича 100
ИНН: 6501193139
ОГРН: 1086501002422
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 18 013
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
19.12.2003

Регистрационный номер

1-01-31633-F
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Из Устава:
Утвержден решением Собрания акционеров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» 17.09.2007г.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры Общества имеют право: •
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; •
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории; •
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, - пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории; • получать долю чистой прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом
и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально
числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать
их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 6 005
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
19.12.2003

Регистрационный номер

2-01-31633-F
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют
их владельцам одинаковый объем прав.
- •акционеры общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и общества;
• акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории;
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им
акций;
• получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально
числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать
их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общем
собрании акционеров.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
- Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право на получение дивидендов.
Годовой дивиденд по привилегированной акции общества устанавливается в размере 10% чистой
прибыли общества за отчетный финансовый год, разделенной на количество размещенных
привилегированных акций общества.
Если годовой дивиденд по обыкновенной акции общества в определенном году превышает годовой
дивиденд по привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной
акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции
общества.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с
акционерами - владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных
дивидендов при ликвидации общества.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
• привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
- Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации
общества.
- Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и
дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных
акций.
- Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего
собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только
при решении этих вопросов;
• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных
федеральными законами.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

96

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1027700172818

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.06.2002

Адрес для направления почтовой корреспонденции ООО "Реестр-РН": 115172, г.Москва, а/я 4; тел.
(495)4117911, факс: (495) 4118312
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Международные договоры и соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные
между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных
бумаг эмитента.
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 № 160-ФЗ.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.
13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ.
14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.2002 г. № 46-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента.
1. Виды доходов
2. Порядок и условия налогообложения физических лиц.
Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации.
Порядок и условия налогообложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации.
3. Порядок и условия налогообложения юридических лиц.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц - российских организаций.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц – иностранных организаций,
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации.
1. Виды доходов
Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента могут быть получены в виде:
- дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг;
- доходов от реализации в Российской Федерации или за ее пределами ценных бумаг эмитента.
2. Порядок и условия налогообложения физических лиц.
Главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» принята следующая
классификация доходов:
- доходы от источников в Российской Федерации
• доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся дивиденды и проценты, полученные
от российской организации, а также доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных
ценных бумаг.
К доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся доходы от
реализации за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.
2.1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации.
Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, объектом
налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками, от источников в
Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации.
Налоговым периодом признается календарный год.
Если источником дохода физического лица, полученного в виде дивидендов, является российская
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организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных
бумаг, полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за
вычетом соответствующих расходов. Налоговой базой по операциям с ценными бумагами
признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования)
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг в
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении)
данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Кроме этого, если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или
наследования налог на доходы физических лиц не взимался, при налогообложении доходов по
операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке
дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы
дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение налоговых
вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами
предоставляются в размере сумм убытков, полученных от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Указанный налоговый вычет
предоставляется в размере сумм убытков, фактически полученных налогоплательщиком от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в
предыдущих налоговых периодах в пределах размера налоговой базы по таким операциям.
Для подтверждения права на налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от
операций с ценными бумагами налогоплательщик представляет документы, подтверждающие
объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего
налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при представлении налоговой декларации в
налоговые органы по окончании налогового периода.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет,
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами
– резидентами Российской Федерации.
В отношении доходов от реализации ценных бумаг лицами, являющимися налоговыми резидентами,
налоговая ставка устанавливается в размере 13%.
2.2. Порядок и условия налогообложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации.
Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, объектом
налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в
Российской Федерации.
Порядок определения налоговой базы, применения вычетов аналогичен изложенному в п.2.1.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за
исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15
процентов.
3. Порядок и условия налогообложения юридических лиц.
3.1. Порядок и условия налогообложения юридических лиц - российских организаций.
99

3.1.1. Если источником дохода в виде дивидендов юридического лица – российской организации
является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом. При
этом cумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
По доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии,
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение
не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей
не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями, не указанными в подпункте 1.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов по доходам, полученным в
виде дивидендов, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы,
содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад в
уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие
право на получение дивидендов.
Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о
размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или
присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования,
ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной
регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах
выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры
(решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения
реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" и иные документы,
содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад в
уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие
право на получение дивидендов. Указанные документы или их копии, если они составлены на
иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский
язык.
3.1.2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из
цены реализации ценной бумаги. Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг принимается для целей
налогообложения в качестве рыночной цены при выполнении следующих условий.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен)
с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки.
В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует
понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была
заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой
совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной
бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
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организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных
бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная)
цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая следующим образом:
1. При реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования, предусматривающей
конвертацию акций реорганизуемой организации в акции создаваемых организаций или в акции
организации, к которой осуществлено присоединение, стоимость полученных акционерами
реорганизуемой организации акций создаваемых организаций или организации, к которой
осуществлено присоединение, признается равной стоимости конвертированных акций
реорганизуемой организации по данным налогового учета акционера на дату завершения
реорганизации (на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности каждого присоединяемого юридического лица – при реорганизации в
форме присоединения).
2. В случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию или
распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров реорганизуемой организации,
совокупная стоимость полученных акционером в результате реорганизации акций каждой из
созданных организаций и реорганизованной организации признается равной стоимости
принадлежавших акционеру акций реорганизуемой организации, определяемой по данным налогового
учета акционера.
Стоимость акций каждой из вновь созданной и реорганизованной организации, полученных
акционером в результате реорганизации, определяется в следующем порядке:
Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной части стоимости
принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, пропорциональной отношению
стоимости чистых активов созданной организации к стоимости чистых активов реорганизуемой
организации.
Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после завершения реорганизации),
принадлежащих акционеру, определяется как разница между стоимостью приобретения им акций
реорганизуемой организации и стоимостью акций всех вновь созданных организаций,
принадлежащих этому акционеру.
Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций определяется по
данным разделительного баланса на дату его утверждения акционерами в установленном порядке.
В случае реорганизации в форме выделения, предусматривающей приобретение реорганизуемой
организацией акций (доли, пая) выделяемой организации, стоимость этих акций (доли, пая)
признается равной стоимости чистых активов выделенной организации на дату ее государственной
регистрации.
В случае, если стоимость чистых активов одной или нескольких созданных (реорганизованной) с
участием акционеров организаций является отрицательной величиной, стоимость приобретения
полученных акционером в результате реорганизации акций каждой из созданных (реорганизованной)
организаций признается равной части стоимости принадлежавших акционеру акций
реорганизуемой организации, пропорциональной отношению величины уставного капитала каждой
из созданных с участием акционеров организаций к величине уставного капитала реорганизуемой
организации на последнюю отчетную дату, предшествующую реорганизации.
При реализации ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в
целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на
расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов.
К налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия акций
российских организаций, приобретенных налогоплательщиком начиная с 01.01.2011г., применяется
налоговая ставка 0 процентов с учетом следующих особенностей.
Налоговая ставка 0 процентов применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций
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по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций, при
условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций они
непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве
более пяти лет.
С учетом этого требования налоговая ставка 0 процентов применяется к налоговой базе,
определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения)
акций российских организаций, при соблюдении в отношении указанных акций одного из следующих
условий:
1) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока владения налогоплательщиком такими
акциями;
2) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения налогоплательщиком такими
акциями являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
3) если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком относятся к
ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на дату их реализации
указанным налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе погашения) у указанного
налогоплательщика относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных
бумаг и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.
Порядок отнесения акций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики устанавливается
Правительством Российской Федерации.
3.2. Порядок и условия налогообложения юридических лиц – иностранных организаций,
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации.
3.2.1. Если источником дохода в виде дивидендов юридического лица – иностранной организации
является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом. При
этом налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка налога в размере 15%.
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того,
что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с
которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на
иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, данного
подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении
которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение
от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по
пониженным ставкам.
В случае непредставления до получения дохода налоговому агенту надлежащим образом
оформленного подтверждения иностранные организации могут вернуть ранее удержанный налог.
Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в
отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы
налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии
предоставления следующих документов:
- заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно
быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;
копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход
иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих
перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему Российской Федерации
на соответствующий счет Федерального казначейства.
Вышеперечисленные документы могут быть предоставлены иностранным получателем дохода в
налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет, с момента
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.
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3.2.2. Исчисление налога на прибыль иностранными организациями имеет свои особенности в
зависимости от того, осуществляет организация деятельность на территории РФ через
постоянное представительство либо получает доход из источников в РФ без осуществления
деятельности через постоянное представительство в РФ.
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство, уплачивают налог по ставке 20%, за исключением доходов в виде
дивидендов, доходов, получаемых в результате распределения в пользу иностранных организаций
прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации.
К доходам, полученным иностранной организацией, не осуществляющей деятельности через
постоянное представительство в Российской Федерации, которые не связаны с ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся доходы от реализации
акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из
недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также
финансовых инструментов, производных от таких акций (долей).
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли)
ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах,
не признаются доходами от источников в Российской Федерации. При определении налоговой базы
доходы иностранной организации могут быть уменьшены на документально подтвержденные
расходы, связанные с продажей акций (долей). Данные доходы подлежат обложению налогом по
ставке 20% у источника выплаты доходов.
В случае, если расходы, связанные с реализацией акций (долей) российских организаций, более 50
процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории
Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) не
признаются для целей налогообложения или документально не подтверждены, с доходов от таких
операций налог исчисляется по ставке 20%.
При определении налоговой базы по доходам, получаемым иностранными организациями как при
осуществлении деятельности на территории РФ через постоянное представительство, так и без
осуществления деятельности через постоянное представительство в РФ, из суммы таких доходов
могут вычитаться расходы в порядке, аналогичном изложенному в п.3.1.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
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Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 731.62
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 393 378.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 858
346.33
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.07
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.04.2008
Дата составления протокола: 10.06.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 15.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 91 576.25
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 80
190.88
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера
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Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.04.2009
Дата составления протокола: 04.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 63 045.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 56
811.75
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 199.97
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 200 819.85
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 058
944.76
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.04.2010
Дата составления протокола: 17.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 56.49
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 017 554.37
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 991
811.05
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 677.75
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 069 888.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 780
658.25
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2010г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 24.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 435 914.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 426
218.7
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 290.37
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 743 671.85
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 601
623.45
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
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Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2012
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 28.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На годовом общем собрании акционеров 27.06.2012г. было принято решение дивиденды по итогам
работы Общества за 2011 год не выплачивать.

иной информации нет

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

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

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

107

