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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

5

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

Вотинов Андрей Валерьевич (председатель)

1971

Журавлев Анатолий Анатольевич

1962

Кашин Олег Николаевич (данные не предоставлены)
Рудчук Михаил Михайлович

1969

Сафронов Дмитрий Евгеньевич (данные не предоставлены)
Сушко Юрий Валерьевич

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Рудчук Михаил Михайлович

Год рождения
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: 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: 40702840107030010001
Корр. счет: 30101810900000000745
Тип счета: транзитный валютный (дол)
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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: 40702840907030090001
Корр. счет: 30101810900000000745
Тип счета: текущий валютный (дол)

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

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. Южно-Сахалинск
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
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы
одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с
ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная
группа «Развитие бизнес-систем»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКГ РБС
Место нахождения: 127018 г. Москва, Сущевский вал, д.5, стр.3
ИНН: 7708171870
ОГРН: 1027739153430
Телефон: +7 (495) 967-6838
Факс: +7 (495) 967-6843
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Действительный член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация Содружество" (НП АСС)
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов - 06
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов :
11206027697
НП АСС - http://www.auditor-sro.org/

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

Сводная бухгалтерская отчетность,
Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2011
2012
2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и
статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская отчетность
ОАО
"Сахалинморнефтемонтаж"
подлежит
обязательной
аудиторской
проверке,
подтверждающей достоверность отчетных данных годовой бухгалтерской отчетности Общества.
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ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" входит в группу лиц ОАО "НК "Роснефть", которое предлагает
для избрания на собрании акционеров Общества кандидатуру единого аудитора, который является
победителем ежегодного тендера по выбору аудиторской организации.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества аудитор избирается общим Собранием акционеров по
предложению Совета директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В отчетном периоде ЗАО «АКГ «РБС» не проводился аудит в Обществе.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение ЗАО "АКГ "РБС" определяется исходя из предоставленного расчета планируемых
затрат рабочего времени и почасовых ставок для специалистов аудитора, указанных в расчете
стоимости услуг аудитора в финансовом предложении материалов тендера.
Размер
вознаграждения
аудитора
определяется
решением
Совета
директоров
ОАО
"Сахалинморнефтемонтаж". В отчетном периоде аудитору вознаграждение не выплачивалось.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
дополнительной информации нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
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 руб. 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

50 000 000 руб. 1

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
По договору кредитной линии № 184 от 02.05.2012 г. есть
указываемые эмитентом по собственному обременение основных средств.
усмотрению
Обременение основных средств эмитента на конец отчетного
периода:
По договору кредитной линии № 184 от 02.05.2012 г. (см.
пункт 2.3.2 отчета эмитента) исполнение обязательств
Заемщика (ОАО "СМНМ") обеспечивается следующими
договорами залога:
1. Согласно договору № 184-1 от 02.05.2012 г. - залог
товаров в обороте.
2. Согласно договору залога прав требования № 184-2 от
02.05.2012 г. - залог имущественных прав на получение от
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» платежей по контрактам №
01-01/01/09/0040709/0131Д от 12.01.2009г. и №0103/01.08/0040708/0031Д от 18.01.2008г.
3. Согласно договору залога недвижимости № 184/зн-1 от
02.05.2012г. - залог объектов недвижимости, расположенных
по адресу: г. Оха, ул. Советская, 26.
1). Административное здание;
2). Земельный участок.
4. Согласно договору залога недвижимости № 184/зн-2 от
02.05.2012г. - залог объектов недвижимости, расположенных
по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.
Достоевского, 3а.
1). Административное здание;
2). Цех столярный, назначение;
3). Склад;
4). Мастерские ремонтно-механические;
5). Право аренды на земельный участок.

По договору кредитной линии № 184 от 02.05.2012 г. есть обременение основных средств.
Балансовая стоимость активов на 31.12.2013г. составляет 1 024 136 тыс. руб.
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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
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" осуществляет свою деятельность в области строительства. В
данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью эмитента. Эмитент
предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их
наступления.

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

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

2.4.3. Финансовые риски
Неблагоприятные финансовые и экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой
активности потребителей продукции эмитента и их спроса на продукцию Эмитента. Покупатели
могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученную продукцию
Эмитента.
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» пользуется кредитами и займами с фиксированной
процентной ставкой, что снижает риск возникновения просроченной задолженности по заемным
средствам.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве
материалов
и
сырья,
могут
оказать
влияние
на
уровень
рентабельности
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» и, как следствие, на финансовое состояние.
Изменение цен на строительно-монтажные работы, промышленную продукцию и услуги, в первую
очередь, скажется на объеме выручки от реализации Общества и окажет существенное влияние на
чистую прибыль и, соответственно, на дивиденды.
Возможности ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» по повышению цен на строительно-монтажные
работы, промышленную продукцию и услуги ограничены конкуренцией, т.е. не могут меняться
Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции. В то же время, затраты Общества
изменяются в соответствии с темпами инфляции.
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2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, «связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с: изменением
валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного
контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент» – отсутствуют.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента, «в том числе риски, связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют.

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество открытого типа
«Сахалинморнефтемонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ДАООТ «Сахалинморнефтемонтаж»
Дата введения наименования: 01.04.1994
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Охи Сахалинской области №203 от 01.04.94 г. "О преобразовании
государственного предприятия треста "Сахалинморнефтемонтаж" ПО "Сахалинморнефтегаз" в
дочернее акционерное общество открытого типа "Сахалинморнефтемонтаж"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМНМ»
Дата введения наименования: 23.05.1996
Основание введения наименования:
изменения в Уставе ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"

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
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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 2013 году является обеспечение ввода объектов согласно
Бизнес-плану, выполнив объем строительно-монтажных работ собственными силами в сумме 2 990,0
млн. рублей; сокращение количества обоснованных несоответствий со стороны заказчика и надзорных
органов на 5% по сравнению с 2012 годом; повышение удовлетворенности заказчика по оказываемым
услугам в области строительства на 5% по сравнению с 2012 годом. Достижению цели способствует
совершенствование системы управления, повышение квалификации персонала и наращивание
технического потенциала.
ОАО «СМНМ» выполняет широкий спектр строительно-монтажных работ на территории
Сахалинской области, Хабаровского и Красноярского краев, специализируется на строительстве
магистральных нефте- и газопроводов, обустройстве нефтяных и газовых месторождений, других
объектов нефтяной и газовой промышленности, а также объектов жилья и объектов социального
назначения и является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства» и имеет Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
ОАО «СМНМ» имеет многолетний опыт работы. Обустроены такие месторождения, как Монги,
Астрахановское, Одопту-море, Узловое, Каурунани, Катангли на севере Сахалина, построен
магистральный газопровод Анива-Троицкое на юге Сахалина. Выполнялись работы по реконструкции
рейдового налива нефти в п. Де-Кастри, строительству газопровода Сахалин-Хабаровск,
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 были 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
году был заключен контракт на строительство 18-ти квартирного жилого дома (площадка №2) в г.
Охе, в настоящее время завершены работы нулевого цикла и ведутся работы по возведению каркаса
здания.
В отчетном квартале были продолжены работы по программе подрядных работ ООО «РН –
Сахалинморнефтегаз». Работы ведутся на объектах: «Обустройство месторождения Одопту-море»,
«Очистные сооружения на месторождении Центральная Оха», магистральный газопровод «ТунгорГРС-Оха-ГРП-Эхаби», «Узел подготовки нефти в нефтепарке Тунгор», «Обустройство месторождений
Катангли и Уйглекуты», «Очистные сооружения на месторождении Катангли», «Установка
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предварительного сброса воды на месторождении Монги мощностью 10000м3», «Перевод скважин
месторождения Монги-Восточные Даги с газлифтного способа эксплуатации на УЭЦН».
С 2008 по 2011 год ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» совместно с ЗАО «Ванкорнефть» и ООО «РНСтрой» выполняло работы по обустройству Ванкорского месторождения нефти и газа на севере
Красноярского края.
По объектам Заказчиков системы ОАО «НК «Роснефть» в текущем квартале были продолжены
работы по I этапу
реконструкции и техническому перевооружению ОАО «Охинская ТЭЦ.
Реконструкция Главного корпуса».
Трудовые традиции предприятия, опыт и квалификация специалистов, стремление к обновлению
технологий и применение современной техники обеспечивают ОАО «СМНМ» авторитет на
строительном рынке и солидные контракты с иностранными партнерами.
С 1998 года Общество работает по контрактам с иностранными компаниями, осуществляющими
разработку месторождений Сахалинского шельфа. В числе основных партнеров выступают такие
компании как «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, Лтд».
В отчетном квартале ОАО «СМНМ» продолжало выполнение работ по Проекту «Сахалин-2»:
контракт MMSC по предоставлению персонала и оказанию услуг по обслуживанию и модификации
трех морских нефтедобывающих платформ.
Совместно с Компанией «КЕНЦ-Россия» продолжаются работы по «Реконструкции буровой площадки
Чайво». В отчетном году был заключен новый договор на выполнение работ по проекту Сахалин 1
«Переданные работы по проекту первой очереди добычи на месторождении Одопту».
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 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 во II квартале 2013 года был успешно проведен повторный сертификационный
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: smnm_priemnaya@rn-smng.ru (приемная генерального директора)
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
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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 на
основании договоров с заказчиками, которые готовы 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: 1180.03-2009-6506000447-02-С-2009
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: 22.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 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
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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: 30.10.2022
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 песчано-гравийной 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
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»
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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 ООО "АРЦ НК"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 90А210102
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: 10.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2016
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 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: ПМ-77-000206(О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ, на основании лицензии
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
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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: 26.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
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
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:
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 Сахалинское управление Ростехнадзора.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 131
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности электролаборатории ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж», на основании свидетельства о регистрации электролаборатории
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: ОАО НТЦ «Промышленная аккредитация»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ИЛ/ЛРИ-00405
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,
18

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: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2017
В сферу деятельности ОАО "СМНМ" не входят работы, требующие специальных допусков.

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.
Основным источником будущих доходов эмитента является выполнение строительно-монтажных
работ по договорам подряда.
По объектам заказчиков системы ОАО «НК «Роснефть» будут продолжены работы по реконструкции
и техническому перевооружению ОАО «Охинская ТЭЦ»
В 2014 году будут продолжено выполнение работ по программе подрядных работ ООО «РНСахалинморнефтегаз» на объектах: «Обустройство месторождения Одопту-море», «Нефтепровод
«УСН Монги - УКПН Даги», «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты», «Установка
предварительного сброса воды на месторождении Монги мощностью 10000 м3», «Оперативный УУН
на месторождении Тунгор», и др.
Акционерное Общество будет продолжать выполнение работ по контрактам с иностранными
заказчиками - выполнение контракта MMSC (обслуживание, модификация и услуги по предоставлению
персонала для нефтедобывающих платформ «Лун-А», «ПА-Б», «Моликпак») по проекту «Сахалин-2».
Для повышения эффективности производства, создания оптимальных условий труда, и повышения
качества продукции в 2014 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"
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Достоевского 3 корп. А
ИНН: 6501120370
ОГРН: 1026500538965
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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
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Павлюченко Татьяна Владимировна

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
12 марта 2013 года, Дело № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области решил:
«Признать общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление – 3» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на 5 месяцев – до 12 августа
2013 года.
Утвердить конкурсным управляющим Павлюченко Татьяну Владимировну (ИНН 650901040166,
регистрация в реестре членов НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» № 331 от
30.10.2009г., почтовый адрес 693010, г. Южно-Сахалинск, пл. Победы 8, кв.39).
Руководителю должника в течение трех дней с даты принятия решения обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальные и иных ценностей
конкурсному управляющему Павлюченко Т.В.
С даты принятия решения наступают последствия, предусмотренные ст. 126 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», в том числе, с даты принятия арбитражным судом решения о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия
руководителя должника и иных органов управления должника.
18 ноября 2013 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
Продлить срок конкурсного производства ООО "СМУ-3" и полномочия конкурсного управляющего
Павлюченко Татьяны Владимировны на 3 месяца - до 12 февраля 2014 года.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ – ВИКО,
инженерно-строительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»
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Место нахождения
693001 Россия, г. Южно-Сахалинск, Детская, 1 корп. Б оф. 2-й этаж
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
дополнительной информации нет
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, пер. Школьный, 8 корп. Б
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
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
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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

Филлип 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

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Свиридова Екатерина Викторовна

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 «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 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
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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 органа общества переданы управляющей организации
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
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
дополнительной информации нет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Строительному комплексу России отводится значительная роль в перестройке отраслей экономики
страны и преодолению имеющихся кризисных явлений. Основными тенденциями развития отрасли
являются повышение качества, снижение сроков и стоимости строительства, а также
организационно-технологическое реформирование его материально-технической базы.
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» является одним из крупных предприятий Северного Сахалина на
рынке строительства и выпуска промышленной продукции. Многолетний опыт работ и наличие
квалифицированных кадров позволяют динамично развиваться Обществу в условиях рыночной
экономики. Наличие развитых производственных баз позволило ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» в
1998 году начать сотрудничество с иностранными компаниями, осваивающими Сахалинский шельф,
что привело к решению о внедрении системы качества международного стандарта; заставило
предприятие освоить новые технологии в области монтажных, сварочных работ; увеличить
ассортимент выпускаемой продукции.
С 2005г. работниками предприятия разработаны и внедрены в производство более 90 новых технологий
сварки различных видов металлов, которые одобрены инспекцией СЭ, Ростехнадзором, компанией
Эксон. Свыше 142 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 «ОСТРОВОЙ», 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 2013г. 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.
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.
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 периодически пересматривать объемы работ. Обществу приходится постоянно
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:
- многочисленные корректировки уже выданной и утвержденной Заказчиком «в производство работ»
проектно-сметной документации;
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- нехватка оборотных средств предприятия;
- несвоевременное авансирование закупки МТР Заказчиком, в соответствии с условиями договора.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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

Наименование организации

Должность

по

07.2013

настоящее
время

ООО "Техпрогресс-Лизинговая Компания"

генеральный директор

07.2010

наст. время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Вотинов Андрей Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее, Государственная академия нефти и газа им. Губкина, Московский Государственный институт
международных отношений, специальность по образованию: экономика и управление на предприятии
нефтяной и газовой промышленности; международный бизнес в нефтегазовой отрасли; кандидат
технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2012

наст. время

ОАО "НК "Роснефть", г. Москва

Вице-президент

03.2013

наст. время

ООО "РН-Восточная сибирь", г.Москва

Генеральный директор (по
совместительству)

02.2013

наст. время

ООО "РН-Строй", г.Москва

Генеральный директор (по
совместительству)

10.2010

наст. время

ООО "РН-Туапсинский НПЗ", г.Туапсе

Генеральный директор (по
совместительству)

09.2009

наст. время

ООО "РН-Бункер" в Краснодарском крае, г.
Туапсе

Директор Представительства (по
совместительству)

11.2008

наст. время

ООО "Туапсенефтепродукт", г. Туапсе

Генеральный директор (по
совместительству)

06.2013

наст. время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"

председатель Совета директоров

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):
таких сведений нет
ФИО: Журавлев Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее: Хабаровский политехнический институт ( в 1986 и 1992 г.г.; специальность по образованию:
Строительные машины и оборудование, квалификация инженер - механик; Экономика и организация
машиностроительной промышленности, квалификация инженер- 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
26

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

05.2012

Строительное управление монтажных работ Главный инженер
ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г. Оха

05.2012

наст. время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г. Оха

Главный инженер

06.2013

наст. время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", г.Оха

член Совета директоров

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: Кашин Олег Николаевич (данные не предоставлены)
Год рождения:
Образование:
Высшее,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

06.2013

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "НК "Роснефть" , г.Москва

заместитель директора
Департамента капитального
строительства

наст. время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"

член Совета директоров

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
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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 "Сахалинморнефтемонтаж" (далее
Ведущий теплотехник Цеха по
ОАО "СМНМ"), Сахалинская область, г.Оха 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

01.06.2011

настоящее
время

ОАО "СМНМ"

Генеральный директор

06.2012

наст. время

ОАО "СМНМ", г.Оха

член Совета директоров

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
ФИО: Сафронов Дмитрий Евгеньевич (данные не предоставлены)
Год рождения:
Образование:
Высшее:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

06.2013

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "НК "Роснефть", г.Москва

директор Департамента
строительного контроля и
ценообразования

наст. время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"

член Совета директоров

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: Сушко Юрий Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Кубанский государственный технологический университет; специальность по образованию:
технология машиностроения.
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

01.2013

наст. время

ОАО "НК "Роснефть", г.Москва

начальник управления
деятельностью КНИПИ
Департамента капитального
строительства

10.2011

наст. время

ООО "РН-Туапсинский НПЗ", г.Туапсе

заместитель генерального
директора по материальнотехническому обеспечению (по
совместительству)

05.2009

наст. время

ООО "РН-Туапсенефтепродукт", г. Туапсе

Заместитель главного инженера главный механик (по
совместительству)

06.2013

наст. время

ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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
дополнительных сведений нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа, специальность - сооружение газонефтепроводов,
газохранилищ, нефтебаз; квалификация – инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в 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

01.06.2011

настоящее
время

ОАО "СМНМ", Сахалинская область, г.Оха

Генеральный директор

06.2013

настоящее
время

ОАО "СМНМ", Сахалинская обл., г.Оха

Член Совета директоров

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

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

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

2013

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 Общества, 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.
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет

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 финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Богаченко Максим Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность – «Финансы и
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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
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:
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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: Исмаилова Виктория Викторовна
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, Хабаровский институт народного хозяйства; специальность по образованию - 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
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"

главный ревизор контрольноревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более
10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые
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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

2013

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной 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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 552
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): 558
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 306
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Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 489

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 "РНСахалинморнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"
Место нахождения
693010 Россия, г. Южно-Сахалинск, Хабаровская 17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
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 (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 "РН-Сахалинморнефтегаз";
Сокращенное наименование: ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", место нахождения: 693010 г.ЮжноСахалинск, 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"
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Место нахождения
121099 Россия, г. Москва, Композиторская 13
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) 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')
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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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д.32
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33

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, %: 38
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, пер.Алтайский, д.10, офис 23
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33

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, %: 38
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, пер.Алтайский, д.10, офис 23
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33
ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.849

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.07.2012
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, %: 38
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г.Южно-Сахалинск, пер.Алтайский, д.10, офис 23
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33
ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.849

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2013
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, %: 38
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток-Инком"
Место нахождения: г. Москва, ул. Композиторская, д.13
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33
ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.849
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.849

Дополнительная информация:
дополнительной информации нет

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Дело А59-3536/2012.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»(далее ОАО «СМНМ») к ООО «ИМО» о взыскании
задолженности по договору поставки в сумме 9 909 944,44 рубля и процентов за пользование чужими
денежным средствами в сумме 649 651,90 рублей.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 24.12.2012 года исковые требования
удовлетворены частично. С ООО «ИМО» в пользу ОАО «СМНМ» задолженность по договору поставки в
сумме 9 909 944,44 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 636 438,65
рублей, возмещение понесенных судебных расходов в сумме 75 703,13 рублей, а всего в пользу истца 10 622
086,22 рубля (десять миллионов шестьсот двадцать две тысячи восемьдесят шесть рублей 22 копейки).
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2013 года вышеуказанное
судебное решение оставлено без изменения.
2. Дело № А59-743/2013.
Иск МКУ «Управление капитального строительства ГО «Охинский» к ОАО «СМНМ» о взыскании
неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по муниципальному контракту №
0361300002912000007 от 24 апреля 2012 года.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 29.04.2013 года исковые требования
удовлетворены частично. С ОАО «СМНМ» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства городского округа «Охинский» взыскана неустойка в связи с нарушением
сроков окончания работ по муниципальному контракту №0361300002912000007 от 24 апреля 2012 года в
размере 42 576 рублей 95 копеек, а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 2000
рублей. В удовлетворении требований в большем размере Муниципальному казенному учреждению
«Управление капительного строительства городского округа «Охинский» отказано.
3. Дело № А59-146/2013.
Иск ООО «ИМОНИКА-строй» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности в сумме 12 131 569, 59 руб.
за выполненные работы по строительству объекта «Внутрипромысловые трубопроводы проекта
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обустройства
Ванкорского
месторождения.
Антикоррозийная
защита
поверхности
металлоконструкций» по договору № 3-АКЗ/11 от 01 ноября 2011 года.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 14.06.2013 года исковые требования ООО
«ИМОНИКА-строй» удовлетворены частично. С ОАО «СМНМ» в пользу Общества с ограниченной
ответственностью «ИМОНИКА-строй» взыскан долг в сумме 2 996 809 рублей 97 копеек, пени в сумме
299 680 рублей 70 копеек и судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 39 482 рубля
45 копеек, а всего 3 335 973 рубля 12 копеек.
4. Дело № А34-5601/2012.
Иск ОАО «Акционерная компания «Корвет» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании
задолженности по договору поставки № 575/НГ от 22.02.2011 года в размере 7 757 810,03 руб.
Решением Арбитражного суда Курганской области от 16.01.2013 года с Открытого акционерного
общества «Сахалинморнефтемонтаж» в пользу Открытого акционерного общества «Акционерная
компания «Корвет» (ИНН 4501006138, ОГРН 1024500509714) взыскано 7 819 599 рублей 53 копейки, в
том числе 7 562 006 рублей 40 копеек основного долга, 195 803 рубля 63 копейки договорной неустойки, 61
789 рублей 50 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.
5. Дело № А59-4284/2012 по заявлению ООО «АМТ-Антикор» к ОАО «СМНМ» о взыскании
задолженности в сумме 50 000 руб., и неустойки в сумме 10 000 руб. Заключено мировое соглашение.
6. Дело № А59-5838/2012 по заявлению ООО «Восток РТК» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности
за аренду техники в сумме 1 787 988 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в
сумме 78 886,02 руб. Иск удовлетворен в полном объеме.
7. Дело № А59-5127/2012 по заявлению ООО «Север-Строй» к ОАО «СМНМ» о взыскании
задолженности в сумме 2 700 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в
сумме 183 000 руб. Заключено мировое соглашение.
8. Дело № А59-321/2013.
Иск ЗАО «Газовик-нефть» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности в размере 979 533 руб. Иск
удовлетворен в полном объеме.
9. Дело № А59-1357/2013.
Иск ООО «Регион» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору субподряда и неустойки в
сумме 363 255,57 руб. Иск удовлетворен в полном объеме.
10. Дело № А59-1356/2013.
Иск ООО «Регион» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору субподряда и неустойки в
сумме 1 675 698,38 руб. Иск удовлетворен в полном объеме.
11. Дело № А59-413/2013.
Иск ООО «Сахалинская механизированная колонна № 68» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности
по договору оказания услуг проживания № 125 от 01.09.2012 года, по договору аренды экскаватора № 205
от 11.10.2011 года, договору субподряда № 14-39суб/07.10 от 07.07.2010 года на общую сумму 28 635 537,15
руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 06.05.2013 года с ОАО «СМНМ» в пользу
общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская механизированная колонна № 68» /ОГРН
1036500616437, ИНН 6501143787/ взыскана задолженность в сумме 28 357 395 руб. 86 коп. и расходы по
уплате государственной пошлины в сумме 166 177 руб. 68 коп., всего 28 523 573 руб. 54 коп.
12. Дело № А73-4475/2013.
Иск ЗАО «Профессиональное снабжение и комплектация» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности
по договору поставки и штрафа в размере 689 931, 47 руб.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.06.2013 года с ОАО «СМНМ в пользу Открытого
акционерного общества «Профессиональное Снабжение и Комплектация» (ИНН 2721189123, ОГРН
1112721011853) взыскано 653 160 руб. 55 коп., в том числе основной долг в размере 634 359 руб. 51 коп. и
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 801 руб. 04 коп., а так же
судебные расходы в виде оплаты услуг представителя в сумме 10 000 руб. 00 коп.
13. Дело № А59-1815\2013.
Иск ОАО «ГМС «Нефтемаш» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору поставки №
40/4-4 от 19.04.2010 г. в сумме 5 187 964 руб. Определением Арбитражного суда Сахалинской области
заключено мировое соглашение.
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14. Дело № А59-2316/2013.
Иск ИП Шаповалова В.А. к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору оказания
транспортных услуг № 14-100/09.12 от 01.09.2012 г. в сумме 945 331,75 руб. Определением
Арбитражного суда Сахалинской области дело прекращено, в связи с отказом истца от исковых
требований.
15. Дело № А59-2872/2013.
Иск ИП Якибчука Юрия Степановича к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании задолженности
по договору аренды транспортного средства № 20/СМНМ-ЯЮС от 19.12.2012 г. в сумме 448 619,05 руб.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области заключено мировое соглашение.
16. Дело № А59-2714/2013.
Иск ООО НВФ «Сенсоры, модули, системы ДВ» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по
договору подряда № СМНМ0024 от 17.12.2012 года в сумме 2 582 135,90 руб. (2 489 802 руб. – сумма долга;
92 433,90 р. – проценты за пользование чужими денежными средствами).
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 07.10.2013 года иск удовлетворен, взысканы
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 92 433,90 руб. и судебные расходы в
сумме 71 461,18 рублей.
17. Дело № А59-2635/2013.
Иск ООО НВФ «Сенсоры, модули, системы ДВ» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по
договору подряда № СМНМ-007 от 25.09.2010 года в сумме 16 641 055,48 руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 05.09.2013 года иск удовлетворен, взысканы
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 591 647 ,98 руб. основной долг в
размере 6 448 000 руб., судебные расходы в сумме 43 472,00 рублей, гос. пошлина в сумме 88 998,24 руб.
18. Дело № А59-2675/2013.
Иск ООО НВФ «Сенсоры, модули, системы ДВ» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по
договору подряда № СМНМ-009 от 27.10.2010 года в сумме 3 857 311,75 руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 05.09.2013 года иск удовлетворен, взысканы
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 87 058,13 руб., судебные издержки в
сумме 3 482,33 рублей, судебные расходы на представителя в сумме 20 000,00 руб.
19. Дело № А59-2676/2013.
Иск ООО НВФ «Сенсоры, модули, системы ДВ» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по
договору подряда № СМНМ-009 от 27.10.2010 года в сумме 3 857 311,75 руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 29.08.2013 года иск удовлетворен, взысканы
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 254 311,75 руб., судебные издержки
в сумме 52 450,00 рублей, гос. пошлина в сумме 40 286,56 руб.
20. Дело № А59-2677/2013.
Иск ООО НВФ «Сенсоры, модули, системы ДВ» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по
договору подряда № СМНМ-009 от 27.10.2010 года в сумме 3857 311,75 руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 01.10.2013 года иск удовлетворен частично,
взысканы судебные расходы в сумме 88 937,76 рублей.
21. Дело № А59-2566/2013.
Иск ЗАО «Протекор» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору субподряда № 1419суб/06.12 от 27.06.2012 г. в сумме 63 095 556,07 руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области иск удовлетворен в полном объеме.
22. Дело № А59-3752/2013.
Иск ОАО «НГЭС» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору энергоснабжения в сумме 1
869 499,63 руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 24.09.2013 года иск удовлетворен в сумме
основного долга 1 613 203,63 руб., и взысканы судебные расходы в сумме 31 965,00 рублей.
23. Дело № А59-1666/2013.
Иск ОАО «СМНМ» к ООО «Современные буровые технологии» о взыскании задолженности основного
долга и процентов за пользование денежными средствами. Иск удовлетворен, взыскана задолженность
в сумме 688 797,82 руб., проценты в сумме 37 692,60 руб., и гос. пошлина 17 529,81 руб.
24. Дело № А59-1706/2013.
Иск ОАО «СМНМ» к ООО «Бикроф» о взыскании задолженности основного долга и процентов за
пользование денежными средствами. Иск удовлетворен, взыскана задолженность в сумме 177 603,57
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руб., проценты в сумме 12 734,57 руб., и гос. пошлина 6 710,15 руб.
25. Дело № А59-1888/2013.
Иск СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности в размере 1 240
210,18 руб., неустойки в сумме 57 142,18 руб. и расходов по гос.пошлине в размере 25 402,10 руб.
Заключено мировое соглашение. В части неустойки истец отказался.
26. Дело № А59-2403/2013.
Иск ОАО «СМНМ» к ООО «Спецаэрострой» о взыскании задолженности в сумме 4 169 261,83 руб. Иск
удовлетворен.
27. Дело № А59-2404/2013.
Иск ОАО «СМНМ» к ООО «Спецаэрострой» о взыскании задолженности в сумме 1 192 079,89 руб. Иск
удовлетворен.
28. Дело № А59-1921/2013.
Иск ООО «Энергетическая трубопроводная Арматура-Сервис» к ОАО «СМНМ» о взыскании
задолженности по договору № 01/12 от 06.0.2012 года в сумме 2 056 431,77 руб. Исковые требования
удовлетворены, взыскана сумма задолженности в размере 1 281 684, 03 руб., гос. пошлина 25 816,84 руб.,
проценты в сумме 308 155,70 руб., судебные издержки в размере 4000 руб., 9 163, 11 руб. гос. пошлина.
29. Дело № А59-1922/2013.
Иск ООО «Промоборудование» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору № 1-2012 от
07.02.2012 года в сумме 2 103 037,70 руб. Исковые требования удовлетворены взыскана сумма
задолженности в размере 461 388, 04 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в
сумме 496 646,04 руб., судебные издержки в размере 10 000 руб., 22 160, 68 руб. гос. пошлина.
30. Дело № А59-2074/2013.
Иск ООО «ЭлектроТехКомплект» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности по договору поставки
продукции № 01/04 от 14.04.2008 г. в сумме 5 377 863, 05 руб. (1 577 400 руб. 70 коп. – сумма основанного
долга, 3 800 462,35 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами). Исковые
требования удовлетворены, взыскана сумма задолженности в размере 1 623 894, 77 руб., проценты за
пользование чужими денежными средствами в сумме 1 295 566,99 руб., судебные издержки в размере 10
000 руб.
31. Дело № А59-2643/2013.
Иск ООО «ЧОП «Дружина» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности в сумме 2 167 200 руб. Отказ
истца от основного долга. Решением суда взысканы проценты и гос.пошлина.
32. Дело № А59-2687/2013.
Иск ООО «Торговый дом «Амурский кабельный завод»» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности в
сумме 1 344 571,15 руб. и процентов 38 644,20 руб. Решением суда взысканы проценты в сумме 38 643,68
руб., и гос. пошлина в размере 1 545,75 рублей.
33. Дело № А59-3393/2013.
Иск ООО «Росснаб» к ОАО «СМНМ» о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами в сумме 381 602,20 руб. Иск удовлетворен частично взысканы проценты в сумме 263 146,84
руб. и расходы по уплате гос. пошлины в сумме 8 262,94 руб.
34. Дело № А59-3136/2013.
Иск ООО «СМК № 68» к ОАО «СМНМ» о взыскании процентов и неустоек по договору аренды от
11.10.2011, договору оказания услуг проживания от 01.09.2012 года, договору субподряда от 07.07.2010 в
общей сумме 2 643 765,12 руб., встречному исковому заявлению ОАО «СМНМ» к ООО «СМК №68» о
взыскании неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного
подряда в размере 12 984 095,06 руб. Решением суда с ОАО «СМНМ» взыскано в пользу ООО «СМК №68»
задолженность в общей сумме 2 522 663,61 руб., 35 613,31 руб. судебных расходов по уплате гос.
пошлины. В пользу ОАО «СМНМ» с ООО «СМК № 68» взыскана неустойка в размере 2 760 929,37 руб., и
36 804,64 руб. судебные расходы по уплате гос. пошлины.
35. Дело № А59-4101/2013.
Иск ООО «Стройинвест» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности в сумме 5 255 855,74 руб. и пени
в сумме 262 792, 78 руб. Заключено мировое соглашение.
36. Дело № А59-3993/2013.
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Иск ОАО «Сахалиноблгаз» к ОАО «СМНМ» о взыскании задолженности за поставку газа в сумме 3 259
372,11 руб., процентов в сумме 97 781, 21 руб., и гос. пошлины в сумме 39 785, 77 руб. Иск удовлетворен в
полном объеме.
37. Дело № А79-7342/2013.
Иск ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКРА» к ОАО «СМНМ» о взыскании долга и
процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 870 400,00 руб., процентов в сумме
102 977,60 руб., и гос. пошлины 37 866,89 руб. Заключено мировое соглашение.
38. Дело № А59-3177/2013.
Иск ОАО «Благовещенский арматурный завод» к ОАО «СМНМ» о взыскании долга и процентов за
пользование чужими денежными средствами в сумме 2 480 000,00 руб. – долга и процентов - в сумме 19
350,00 руб. Заключено мировое соглашение.
39. Дело № А45-20383/2013.
Иск ОАО «ПКФ «Алдис» к ОАО «СаМНМ» о взыскании долга в сумме 3 117 318,10 руб., и процентов за
пользование чужими денежными средствами в сумме 311 731,81 руб. Решением суда от 25.12.2013 года,
также взыскана гос. пошлина в сумме 38 976, 26 руб., и 30 000 руб. за услуги представителя.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 24 018
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 013
Размер доли в УК, %: 74.997918
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 005
Размер доли в УК, %: 25.002082
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 "Строительно44

монтажное 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
693001 Россия, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1 корп. Б оф. 2 этаж
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"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Паркер СМНГ Дриллинг"
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская область, пгт.Ноглики, пер.Школьный, 8 корп. Б
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
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
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций не осуществлялся

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

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

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

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

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

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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