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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации и/или муниципальных
предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого
эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Дубровка Анна Леонтьевна

1955

Косцюкевич Станислав Иннокентьевич (информация не предоставлена)
Мельников Андрей Анатольевич (информация не предоставлена)
Овечко Сергей Николаевич

1969

Серженко Владимир Григорьевич

1958

Рудчук Михаил Михайлович

1969

Сульженко Александр Николаевич (председатель)

1973

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
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Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный

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» в 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

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

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

1 338 615

1 110 886

-1 348

-551

-476

-55

0

0

22

35

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по состоянию на 30.09.2012г.
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , в связи со снижением
капитала и резервов при уменьшении обязательств.
Отношение размера долгосрочных обязательств к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2011г. увеличилось за
счет уменьшения обязательств и капитала.
Несмотря на снижение общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2012г.
(1 388 397) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 640 499), уровень просроченной
кредиторской задолженности повысился (на 30.09.2012 - 635 402, на 30.09.2011 – 594 017), 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. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
100 942 623

в том числе:
кредиты

100 942 623

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
1 388 396 463
635 402 277

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

208 573 558
99 632 021
689 413 519
531 509 671
126 824 547
0
363 584 839
4 261 585

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности обусловлены наличием
просроченной дебиторской задолженности и, как следствие, дефицитом денежных средств.
Следствием неисполнения договорных обязательств явилось наложение штрафных санкций и
неустоек в размере 495 834,92 руб., в том числе:
- ДАГУН г. Южно-Сахалинск – пеня по арендной плате за землю - 9 225,44 руб.;
- ООО Сервисная Компания «СпецКомпрессорМаш» - неустойка за нарушение сроков оплаты –
12 019,38 руб.;
- ИП Тен Ен Ер – проценты за пользование денежными средствами – 24 403,11 руб., расходы по
уплате госпошлины – 25 700,00 руб.;
- ООО Торговый Дом «Завод строительных конструкций и деталей» - проценты за пользование
денежными средствами – 13 419,28 руб., неустойка за нарушение сроков оплаты – 388 938,09
руб.;
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- ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания" - расходы по уплате госпошлины – 13
870,85 руб.;
- ООО «Ротекс-с» - расходы по уплате госпошлины – 8 258,77 руб.
По состоянию на 30.09.2012г. задолженность перед указанными контрагентами погашена.
Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности, в том числе
перед бюджетом по уплате налога на доходы с доходов физических лиц, от 1 до 3 месяцев.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Место нахождения: 693010 Российская Федерация Сахалинская область, г. Южно Сахалинск,
ул.Хабаровская, 17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Сумма задолженности: 363 984 559
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
28 019 523 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
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 задолженности: 142 122 786
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
141 052 378 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
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1. Договор кредитной линии № 184 от 02.05.2012г., Кредит в форме кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФОАО «Дальневосточный банк» «Сахалинский», Российская
Федерация, 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,
ул. Амурская, д. 53

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

100 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

100 000 000

Срок кредита (займа), (месяцев)

18

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

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

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

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.04.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМНМ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.05.1996
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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
в
дочернее
акционерное
общество
открытого
типа
"Сахалинморнефтегаз"
"Сахалинморнефтемонтаж"
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
«Сахалинморнефтемонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМНМ»
Дата введения наименования: 23.05.1996
Основание введения наименования:
изменения в Уставе ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"

акционерное

общество

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 28.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Охинскому
району Сахалинской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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
нефтепродукто-обеспечения”, от 1 июля 1992 года № 721 “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 «Сахалинморнефтемонтаж» 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 и акционеров. Достижению цели способствует
совершенствование системы управления, повышение квалификации персонала и наращивание
технического потенциала.
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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
«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 Одоптуморе, Очистные сооружения на м/р Центральная Оха, магистральный газопровод Тунгор-ГРСОха-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 м/р Катангли и др.
С 2008 по 2011 год ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» совместно с ЗАО "Ванкорнефть" и ООО
«РН-Строй» 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 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 «Сахалинморнефтемонтаж»
на рынке строительно-монтажных работ является факт внедрения системы менеджмента
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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 "Сахалинморнефтемонтаж" является участником Федерального Реестра "Всероссийская
Книга Почета" (Свидетельство № 0305).
По итогам 2010 года наше предприятие 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 эмитента
694490 Россия, Сахалинская область, город Оха, Советская 26
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, http://disclosure.1prime.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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно 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.
Вид хозяйственной деятельности: : Основной хозяйственной деятельностью ОАО "СМНМ"
является подрядное строительство.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

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

2 508 621

1 715 392

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

91.3

94.1
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продаж (объеме продаж) эмитента, %

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

Вид деятельности

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

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

2 508 621

1 715 392

- 31,6 %

Строительство

Основной хозяйственной
строительство.

деятельностью

ОАО

"Сахалинморнефтемонтаж"

является

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2012, 9 мес.
18.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2
6.7

Топливо, %

0.1

Энергия, %

0.7

Затраты на оплату труда, %

43

Проценты по кредитам, %

0.5

Арендная плата, %

2.1

Отчисления на социальные нужды, %

12.9

Амортизация основных средств, %

0.6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

22.5

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное, %

0

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

100

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

94.1

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
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля 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 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.
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 выполняемых услуг в ОАО "СМНМ" введена и действует международная система
качества ИСО-9001.
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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0691.02-2009-6506000447-02-С-2009 (взамен № 02-09-0284 от 18.03.2010г.)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске ОАО «СМНМ» к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности.
Госатомнадзор России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ДВ-03-207-0696
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация аппаратов, в которых
содержатся радиоактивные вещества, на основании лицензии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Госстандарт России. Сахалинский Центр стандартизации, метрологии и
сертификации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 626
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности Центральной
строительной лаборатории ОАО «СМНМ» на основании свидетельства о наличии ЦСЛ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ 06165 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования участком недр
общераспространённых полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на
участке "Озеро Круглое"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ 05996 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования участком недр
общераспространённых полезных ископаемых Сахалинской области. Добыча строительного
камня на участке недр "Сухарный" Шмидтовского месторождения трахиандезито-базальтов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.01.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ06181 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования участком недр
общераспространённых полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песчаногравийной смеси на участке недр "Первая бухта".
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2016
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
ФГУ «ТФИ по Сахалинской области»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ 06166 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право
пользования участком недр
общераспространённых полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на
участке недр «Озеро Рыбачье»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по природопользованию и охране окружающей среды Сахалинской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ 06145 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования участком недр
общераспространённых полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на
участке недр «Лагуринский –1»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ФГНУ
«НИИ ИН»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 90А770046
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 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, на основании свидетельства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Сахалинское управление федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОП-77-000397 (65)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: 65.С1.08.002.Л.000013.09.12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения: работы по рентгеновской дефектоскопии
сварных соединений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление по технологическому и экологическому надзору по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-77-000153 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по
эксплуатации взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление по технологическому и экологическому надзору по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-77-000206(О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7-2/00317
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление по технологическому и экологическому надзору по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 77-00218
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация опасных производственных
объектов, зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов в
соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 007764-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление и ремонт средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2016
В 4 квартале эмитент планирует продлить лицензию № ЮСХ 05996 ТЭ.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегическая цель ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" – 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.
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 будут продолжено выполнение работ по программе подрядных работ ООО «РНСахалинморнефтегаз» на объектах: Обустройство месторождения Одопту-море, Очистные
сооружения м/р Центральная Оха, Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты,
Очистные сооружения м/р 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 банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительномонтажное управление - 3"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМУ-3"
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Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Схалинск, Достоевского 3 корп. А
ИНН: 6501120370
ОГРН: 1026500538965
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале ООО "СМУ-3" имеет
возможность определять решения общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Земко Алексей Ярославович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Петренко Дарья Александровна

0

0

Майорова Татьяна Сергеевна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Горбатовский Петр Андреевич

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
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
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ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
эмитент в силу равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения
общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Мусаев Вячеслав Мусаевич

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.0624

0.0624

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
эмитент в силу равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения
общества
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Рыбчинский Андрей Николаевич (председатель)

0

0

Филип Алан Шлом

0

0

Джон Эдвард Менгер

0

0

Роберт Алан Вагнер

0

0

Шокот Алексей Иванович

0

0

Колесов Александр Владиславович

0

0

Азимов Тофик Азимович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Свиридова Екатерина Викторовна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кенц-СМНМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЕНЦ-СМНМ»
Место нахождения
693000 Россия, г.Южно-Сахалинск, Поповича 100
ИНН: 6501193139
ОГРН: 1086501002422
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
эмитент в силу равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения
общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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
Полномочия единоличного исполнительного
организации

органа

общества

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кенц Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кенц-Россия"
Место нахождения: 693009 Российская Федерация, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 32, офис 229 (регистрация)
ИНН: 6501156955
ОГРН: 1056500623035
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 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
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Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

11 268 781.97

9 877 471.03

8 802 891.19

8 011 437.41

Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)

18 812 819.39

16 109 485.29

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

81 356 226.29

75 337 849.77

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

216 394 791.36 211 730 003.07
28 747 368.04

17 092 003.83

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)

911 253

457 014.55

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

685 154.78

485 562.89

Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)

4 841 174.72

2 519 740.17

73 894 251.32

9 989 879.51

387 001.78

378 827.75

Отдельная группа (п.1, ст.322 НК РФ, до 2009г.)
ИТОГО

446 101 713.84 351 989 275.27

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации проводится линейным способом.
В Обществе применяются нормы амортизационных отчислений, исчисленные исходя из
установленных сроков полезного использования и с использованием классификации основных
средств, включенных в амортизируемые группы, утвержденные Постановлением
Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года.
В отношении объектов основных средств, принятых к учету до 1.01.02г. применяются нормы
амортизационных отчислений, установленные Постановлением Совета Министров № 1072 от
22.10.90 г.
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
В отчетном периоде указанных сведений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

2012, 9 мес.
0

0

1.2

1.3

Рентабельность активов, %

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

0

0

-183 962

-344 363

-0.086

-0.23

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Убытки, полученные за 9 месяцев 2012г., обусловлены невыполнением плана объемов выполненных
работ по объектам ОАО «НК-Роснефть», переносом сроков проведения открытых аукционов и
сроков строительства по программе строительства жилья и объектов социальной сферы МО
городской округ «Охинский», несвоевременным финансированием заказчиком ООО «РНСахалинморнефтегаз» закупок материалов и оборудования, необходимых для выполнения
строительно-монтажных работ.
При этом наблюдается положительная динамика (уменьшение на 11 388 т.р.) величины
полученного в 3 квартале 2012 года убытка от продаж (-39 122 т.р.) по сравнению с данным
показателем в 2-м квартале 2012г. (-50 510т.р.). Это вызвано превышением темпов увеличения
выручки (113%) над темпами роста себестоимости (110%), при этом управленческие расходы
снизились на 3 622 т.р.(на 8%).
Отрицательная динамика величины чистого убытка (увеличение на 60 097 т.р., или на 2 211,6% )
в 3-м квартале 2012г. по сравнению с аналогичным показателем во 2-м кварталом 2012г.
объясняется получением во 2-м квартале дивидендов от ООО «СМНМ-ВИКО Иск» в сумме 58 119
т.р., а также созданием в 3-м квартале 2012г. резерва по сомнительным долгам
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

-400 321

-467 458

Коэффициент текущей ликвидности

0.99

0.73

Коэффициент быстрой ликвидности

0.62

0.45
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
На 30.09.2012г. значение коэффициента текущей ликвидности (0,73) не соответствует норме (2
и более). При этом наблюдается отрицательная динамика показателя – снижение
коэффициента на 0,26, по сравнению с показателем за 9 месяцев 2011 года.
Значение коэффициента быстрой ликвидности также не соответствует норме – 0,45 при норме
1, что говорит о недостатке у Эмитента ликвидных активов, которыми можно погасить
наиболее срочные обязательства.
Приведенные выше показатели имеют значения значительно ниже нормы, что характеризует
критическое финансовое положение предприятия.
Дефицит собственных оборотных средств явился следствием убытков, полученных Эмитентом
за 9 месяцев 2012 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Лицензии на право пользования участками недр
общераспространенных полезных ископаемых

38 251

22 727

ИТОГО

38 251

22 727

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
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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).
Отчетная дата: 30.09.2012

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «СМНМ» 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 «СМНМ» 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 более 90 новых
технологий сварки различных видов металлов, свыше 160 человек обучены для применения
данных технологий в производстве, для чего в ОАО «СМНМ» имеется производственная база
(сварочная лаборатория), 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
«ОСТРОВНОЙ», г. Южно-Сахалинска), 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 TUV-CERT (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.

4.6.1. 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 сертификата международной системы менеджмента качества;
- крепкие связи с Администрациями районов, в которых осуществляется хозяйственная
деятельность предприятия;
- качественная работа с Заказчиками.
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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, увеличения рыночного коэффициента.
ОАО "СМНМ" всегда стремится к выполнению взятых на себя договорных обязательств
качественно, в полном объеме и в запланированные сроки.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» являются строительные
организации г.Южно-Сахалинска, такие как ООО «Северный Альянс», ООО «Росстрой», ООО
«Строй Прогресс», ООО «СКФ «Сфера». На севере Сахалина - ООО «Труд-Сахалин».
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
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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,
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2001

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ЗАО "РН-Лизинг"

Директор

29

09.2006

настоящее
время

ООО "Сахалин Лизинг Проджектс"

Генеральный директор

10.2006

12.10.12

ЗАО "Восточная инвестиционнопромышленная компания"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Период
с
-

Наименование организации

Должность

по
-

ОАО "НК "Роснефть" - на дату выдвижения
в Совет директоров 29.02.12г.

заместитель директора
Департамента капитального
строительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ФИО: Мельников Андрей Анатольевич (информация не предоставлена)
Год рождения:
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
-

Наименование организации

Должность

по
-

ОАО "НК "Роснефть" - на дату выдвижения
в Совет директоров 29.02.12г.

Директор Департамента по
капитальным вложениям и
ценовой политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

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

Главный инженер

2005

08.2010

Управление капитального строительства
ООО "Юхаровнефтегаз"

Заместитель генерального
директора

2010

настоящее
время

ОАО "НК "Роснефть"

Начальник управления НГД
ДКС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
10.10.2012

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1457
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.624

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

Наименование организации

Должность

по

2000

12.2010

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

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

12.2010

06.2011

ОАО "СМНМ", Специализированное
управление монтажных работ (СУМР),
г.Оха

И.о. начальника управления

06.2011

настоящее
время

ОАО "СМНМ"

Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сульженко Александр Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1973
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 хронологическом порядке, 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

10.2011

настоящее
время

ООО "РН-Строй", г.Москва

И.о. генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2010

06.2011

ОАО "СМНМ" Специализированное
управление монтажных работ (СУМР),
Сахалинская область, г.Оха

И.о. начальника управления

06.2011

настоящее
время

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

Генеральный директор

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

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

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

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

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

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.
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.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ОАО "НК "Роснефть -Сахалинморнефтегаз", начальник контрольног.Южно-Сахалинск
ревизионного отдела

2006

настоящее
время

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", г. ЮжноСахалинск

начальник контрольноревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2000

12.2008

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

ведущий бухгалтер

01.2009

08.2009

ООО "РН-Учет", филиал в ЮжноСахалинске

бухгалтер 1 категории

08.2009

02.2012

ОАО "СМНМ", Сахалинская область. г.Оха

ведущий финансист

02.2012

настоящее
время

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

начальник отдела
первичного учета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2001

12.2008

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

Заместитель главного
бухгалтера

01.2009

09.2009

ООО "РН-Учет", филиал в ЮжноСахалинске

начальник группы учета
расходов и доходов

09.2010

настоящее
время

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

начальник отдела
собственности и
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии не выплачивалось. Сведений о
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году - нет

Дополнительная информация:
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.

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

2012, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 943
993 606
21 530

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, за исключением
перечисленных выше (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
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 555
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 559
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.07.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 307
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 490

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"

"РН-

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
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК "Роснефть"
Место нахождения
115998 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26 корп. 1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
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(акционером) эмитента):
Доля участия ОАО "НК "Роснефть" в ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - 100%
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Полное
наименование:
общество
с
ограниченной
ответственностью
"РНСахалинморнефтегаз"; Сокращенное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", место
нахождения: 693010 г.Южно-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.17; ИНН 6501163102; ОГРН
1056500748160
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток - Инком"
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, пер.Алтайский 10 оф. 23
ИНН: 006501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3638
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.441
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Форпроект XXI"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Форпроект XXI"
Место нахождения
121099 Россия, г. Москва, Композиторская 13
ИНН: 7729394204
ОГРН: 1037739034585
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции , составляющие уставной
капитал ЗАО "Восток- ИНКОМ" (акционера ОАО "СМНМ"), право распоряжаться которыми
имеет ЗАО "Форпроект XXI", контролирующее ЗАО "Восток - ИНКОМ" составляет 81%
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
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эмитента, %: 81
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 81
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
инвестиционно-промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д.32
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330

"Восточная

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"
Место нахождения: г. Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
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"
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
инвестиционно-промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, пер.Алтайский, д.10, офис 23
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330

"Восточная

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"
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Место нахождения: г. Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
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: 10.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
инвестиционно-промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, пер.Алтайский, д.10, офис 23
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330

"Восточная

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"
Место нахождения: г. Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.05
ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1323

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
466 146 865
112 584 713

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
205 619 201
35 086 386
671 766 066
147 671 099

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 "СМНМВИКО, инженерно-строительная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМНМ-ВИКО, ИСК"
Место нахождения: 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Спортивная, д.2
ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Сумма дебиторской задолженности: 168 977 483
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кенц
Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кенц-Россия"
Место нахождения: 693000 Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, прт Коммунистический, д.24 "Б", 4 этаж
ИНН: 6501156955
ОГРН: 1056500623035
Сумма дебиторской задолженности: 70 818 883
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
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Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2012

по ОКПО

04865487

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

6506000447

по ОКВЭД

45.21

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

16

18

17

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

99 228

106 659

107 826

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

678

678

678

Отложенные налоговые активы

1180

151 274

92 057

65 152

Прочие внеоборотные активы

1190

1 873

2 082

662

ИТОГО по разделу I

1100

253 069

201 494

174 335

Запасы

1210

475 413

362 450

546 649

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5 077

9 145

47 440

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

46

Дебиторская задолженность

1230

671 767

734 946

1 017 264

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

42 063

42 063

30 540

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

157

476

319

Прочие оборотные активы

1260

50 696

38 262

46 123

ИТОГО по разделу II

1200

1 245 173

1 187 342

1 688 335

БАЛАНС (актив)

1600

1 498 242

1 388 836

1 862 670

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

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

-344 363

-125 652

157 635

ИТОГО по разделу III

1300

-331 995

-113 284

170 003

Заемные средства

1410

100 943

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

16 663

14 063

12 858

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

117 606

14 063

12 858

Заемные средства

1510

0

151 401

50 510

Кредиторская задолженность

1520

1 388 397

1 064 489

1 317 719

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов

1530

0

909

487

Оценочные обязательства

1540

324 234

271 258

311 066

Прочие обязательства

1550

0

0

27

ИТОГО по разделу V

1500

1 712 631

1 488 057

1 679 809

БАЛАНС (пассив)

1700

1 498 242

1 388 836

1 862 670

Генеральный директор
М.М.Рудчук
Заместитель директора филиала
ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности №581 от 01.01.2012г.)
И.Я.Толдонова
15 октября 2012 г.
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2012

по ОКПО

04865487

ИНН

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

6506000447

по ОКВЭД

45.21

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 823 663

2 746 393

Себестоимость продаж

2120

-1 923 617

-2 956 439

Валовая прибыль (убыток)

2100

-99 954

-210 046

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-137 801

-130 273

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-237 755

-340 319

Доходы от участия в других организациях

2310

58 119

12 854

Проценты к получению

2320

0

0

Проценты к уплате

2330

-9 071

-8 306

Прочие доходы

2340

27 383

63 596

Прочие расходы

2350

-114 887

-146 918

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-276 211

-419 093

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 374

-8 825

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-2 600

-128 930

Изменение отложенных налоговых активов

2450

59 217

203 923

Прочее

2460

883

2 016

Чистая прибыль (убыток)

2400

-218 711

-342 084

-218 711

-342 084

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Генеральный директор
М.М.Рудчук
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Заместитель директора филиала
ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности №581 от 01.01.2012г.)
И.Я.Толдонова
15 октября 2012 г.
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную сводную бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации

7.3. 2012, 6 мес.

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахалинморнефтемонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2012

по ОКПО

04865487

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

6506000447

по ОКВЭД

45.21

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2010
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

108.3

114.2

115.7

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0.7

0.7

0.7

Отложенные налоговые активы

1180

145.3

104.5

76

Прочие внеоборотные активы

1190

1.5

2

0.6

ИТОГО по разделу I

1100

255.8

221.4

193

Запасы

1210

452.1

364.5

549.1

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

6.9

10.1

48.5

Дебиторская задолженность

1230

756.5

699.3

982.9

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

0.2

0.5

1.1

Прочие оборотные активы

1260

13.2

38.3

46.1

ИТОГО по разделу II

1200

1 228.9

1 112.7

1 627.7

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

50

БАЛАНС (актив)

Поясне
ния

1600

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

1 484.7

1 334.1

1 820.7

На
На
На 31.12.2010
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

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

1310

0

0

0

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

12.3

12.3

12.3

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

0

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-378.3

-218

73.5

ИТОГО по разделу III

1300

-366

-205.7

85.8

Заемные средства

1410

100.9

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

8.8

14

12.9

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

109.7

14

12.9

Заемные средства

1510

0

151.4

50.5

Кредиторская задолженность

1520

1 424.6

1 101

1 358.6

Доходы будущих периодов

1530

0.2

0.9

0.5

Оценочные обязательства

1540

316.2

272.5

312.4

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

1 741

1 525.8

1 722

БАЛАНС (пассив)

1700

1 484.7

1 334.1

1 820.7

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Генеральный директор
М.М.Рудчук
Заместитель директора филиала
ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности №581 от 01.01.2012г.)
И.Я.Толдонова
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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
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

6506000447

по ОКВЭД

45.21

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6 мес.2012
г.

За 6 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 113.9

1 836.4

Себестоимость продаж

2120

-1 216.5

-2 101.1

Валовая прибыль (убыток)

2100

-102.6

-264.7

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-99.5

-93.9

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-202.1

-358.6

Доходы от участия в других организациях

2310

58.12

9.4

Проценты к получению

2320

0

0

Проценты к уплате

2330

-6.2

-4.1

Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества

2331

12.8

34.7

Расходы при продаже и ином выбытии прочего
имущества

2332

-11.8

-32.6

Налоговые платежи

2335

-1.1

-1.1

Прочие доходы

2340

7.3

10.4

Прочие расходы

2350

-63.3

-76

2300

-206.3

-417.9

Текущий налог на прибыль

Прибыль (убыток) от продаж

2410

0

0

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

2421

4.7

-30.1

Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды

2425

0

1.9

Налог на вмененный доход

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

5.2

-65.8

Изменение отложенных налоговых активов

2450

40.8

119.2

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

-160.3

-362.6

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-160.3

-362.6
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Генеральный директор
М.М.Рудчук
Заместитель директора филиала
ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности №581 от 01.01.2012г.)
И.Я.Толдонова
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Дело № А59-388/2012.
Иск 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.
Иск индивидуального предпринимателя 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.
Иск индивидуального предпринимателя 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.
Иск 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.
Постановлением пятого апелляционного арбитражного суда от 01 августа 2012 года в пользу
истца с ОАО «СМНМ» взыскана сумма долга по оплате выполненных строительно-монтажных
работ в сумме 4 258 724,29 рублей, пеня за просрочку оплаты средств за выполнение работ по
договору в сумме 388 938,09 рублей, удержанные ответчиком зарезервированные денежные
средства в сумме 727 551,53 рубля, проценты за пользование денежными средствами
(зарезервированных сумм) 13 419,28 рублей.
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5. Дело № А59-2593/2008.
Заявление ООО «Росснаб» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о процессуальном правопреемстве
и взыскании 1 169 325,00 руб.
Производство по делу приостановлено до рассмотрения судом другого арбитражного дела № А592588\2012 по иску ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «СМУ-3» и ООО «Росснаб» о
признании договора о переводе долга недействительным.
6. Дело № А59-844/2012.
Иск ООО «Имоника-Строй» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании задолженности за
выполненные работы по договору субподряда.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 06 сентября 2012 года постановлено к
взысканию в пользу истца с ОАО «СМНМ»: задолженность в сумме 4 881 905 руб. 73 коп.,
неустойку в размере 2 500 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 71 368
руб. 91 коп., всего 7 453 274 /Семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи двести
семьдесят четыре/ руб.64 коп.
Решение в законную силу не вступило. ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» на указанное решение
подана апелляционная жалоба.
07.11.2012 года в Пятом апелляционном арбитражном суде (г. Владивосток) назначено судебное
разбирательство по данному делу.
7. Дело № А59-2597/2012.
Иск ООО «Дружина» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании задолженности за
оказанные услуги охраны, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 14 сентября 2012 года в пользу истца с
ОАО «СМНМ» взыскано: 1 806 000 рублей основного долга, 48 896 рублей процентов за пользование
чужими денежными средствами, 31 549 рублей судебных расходов по уплате государственной
пошлины, всего 1 886 445 рублей.
8. Дело № А33-9958/2012.
Иск ООО «Ротекс-с» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору оказания услуг в
сумме 262 938,56 рублей, и гос. пошлины в сумме 8 258,77 руб.
До принятия решения суда задолженность погашена в добровольном порядке.
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 13 августа 2012 года производство по
делу прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с отказом истца от иска.
9. Дело № А59-2201/2012.
Иск Комитета по управлению муниципальным имуществом Муниципального образования
«Городской округ Ногликский» о взыскании задолженности по арендной плате за землю в размере
1 416 247,20 руб.
Решение арбитражного суда Сахалинской области от 06 августа 2012 года иск Комитета по
управлению муниципальным имуществом Муниципального образования «Городской округ
Ногликский» удовлетворен частично. С ОАО «СМНМ»постановлено взыскать задолженность по
арендной плате в сумме 1 416 247 руб. 20 коп.
Решение суда в законную силу не вступило. ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» подана
апелляционная жалоба.
06.11.2011 года в Пятом апелляционном арбитражном суде назначено судебное разбирательство
по данному делу.

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
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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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует
учредительным документам (Уставу) ОАО "СМНМ"

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СМНМ - ВИКО,
инженерно-строительная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМНМ-ВИКО, ИСК"
Место нахождения
694490 Россия, Сахалинская обл., г.Оха, Спортивная
ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Паркер СМНГ
Дриллинг"
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 18 013
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
19.12.2003

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-31633F
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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:
иных сведений нет
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, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
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Дата
государственной
регистрации
19.12.2003

Государственный регистрационный номер выпуска

2-01-31633F

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;
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• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных федеральными законами.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

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

8.6. 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
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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 № 173ФЗ.
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.

8.7. 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
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)
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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.
3.1.1. Если источником дохода в виде дивидендов юридического лица – российской организации
является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом. При
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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 50-процентным 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.
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Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
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.
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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 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;
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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.
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.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
731.62
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 87.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2007
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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
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15.25
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 87.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 90.1
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
199.97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 200
819.85
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 059
672.64
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88.3
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
56.49
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 017
554.37
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 991
811.05
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.5
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
677.75
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 069
888.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 783
369.25
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 92.96
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
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: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
24.2
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.8
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
290.37
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 743
671.85
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 607
430.85
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 92.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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:
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Дата составления протокола: 28.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 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.

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

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

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