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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ПАО «Дальневосточный банк» в г. Южно-Сахалинске
Сокращенное фирменное наименование: ФПАО «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 ПАО «Дальневосточный банк» в г. Южно-Сахалинске
Сокращенное фирменное наименование: ФПАО «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: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ПАО «Дальневосточный банк» в г. Южно-Сахалинске
Сокращенное фирменное наименование: ФПАО «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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО «ВБРР», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ВБРР
Место нахождения: 129594 Московская область г. Москва ул. Сущевский вал д. 65 корп.1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702810700000000980
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО «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: АО «ВБРР», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ВБРР
Место нахождения: 129594 г. Москва ул. Сущевский вал д. 65 корп.1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702978900000000980
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: транзитный валютный счет (в евро)

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная
группа "Развитие бизнес-систем"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКГ "РБС"
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр.3
ИНН: 7708171870
ОГРН: 1027739153430
Телефон: (495) 967-6838
Факс: (495) 967-6843
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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Полное наименование: Действительный член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество» (НП АСС)
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
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 (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться)
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2010
2011
2012
2013

2013

2014
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), 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.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) 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. В связи с введением Определением Арбитражного суда Сахалинской
области по Делу № А59-3003/2014 от 27.01.2015 процедуры внешнего управления и в соответствии со
ст.94 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
прекращаются, за исключением предусмотренных п.2-3 ст.94, полномочия органов управления.
Определение кандидатуры аудитора входит в компетенцию внешнего управляющего. В повестку
ГОСА25.06.201г. вопрос о кандидатуре аудитора не включался.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В отчетном периоде ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" не привлекало ЗАО «АКГ «РБС» для
специальных аудиторских заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
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указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) 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 определен решением Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»:
по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год в соответствии
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными законодательством РФ, в
сумме 376 656,00 руб. (включая НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченная задолженность за оказанные услуги аудитором составляет 1 108 692,60 руб.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Швец Павел Владиславович
Оценщик работает на основании договора возмездного оказания услуг по оценке с юридическим лицом
Телефон: (495) 646-04-48
Факс: (495) 646-04-48
Адреса электронной почты информация отсутствует
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Вектор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Вектор»
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
Место нахождения: 127247, РФ г. Москва, Дмитровское ш., д. 100 стр.2
ИНН: 7720546004
ОГРН: 1067746327660
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения
107078 РФ, г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д.2А, офис 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 07.06.2011
Регистрационный номер: 0178
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости оцениваемого объекта, оказание услуг по независимой оценке
имущества

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика
показателей,
характеризующих
финансово-экономическую
деятельность
эмитента,
рассчитанный на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности руда: руб./чел.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

1 101 608

1 533 922

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу, %

- 238

-294

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала, %

-1,2

-1,0

Расчет не производится,
получены убытки

0,009

74

94

Производительность труда, руб./чел

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью), %
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда за 9 месяцев 2015 года составила 1 533 922 руб., что выше показателя за
2014 год на 432 314 руб. (за 9 месяцев 2014 года – 1 101 608 руб.)
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по состоянию на 30.09.2015г.
уменьшилось по сравнению с показателем на 30.09.2014 г. в связи со снижением капитала и резервов.
Отношение размера долгосрочных обязательств к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала за 9 месяцев 2015 г. уменьшилось в связи со снижением капитала и резервов при
увеличении обязательств.
По итогам 9 месяцев 2015 г. Обществом была получена прибыль в размере 1 469,0 рублей. Степень
покрытия долгов текущим доходам (прибылью) за 9 месяцев 2015 г. меньше 1, что свидетельствует о
тяжелом финансовом положении Общества, это означает, что Эмитент не имеет достаточного
количества денежных средств, чтобы производить выплаты по текущим долговым обязательствам.
Общая сумма кредиторской задолженности с начала года по состоянию на 30.09.2015г. увеличилась
на 313 240, тыс. руб. (на 31.12.2014 г. - 1 584 164 тыс. руб., на 30.09.2015г. – 1 897 404 тыс. руб.), уровень
просроченной кредиторской задолженности снизился на 4 % (на 30.09.2014г. - 74, на 30.09.2015г. – 70).

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение показателя
9 мес.2014

9 мес.2015
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Долгосрочные заемные средства

0

0

кредиты

0

0

займы, за исключением облигационных

-

-

облигационные займы

-

-

Краткосрочные заемные средства

0

0

кредиты

0

0

займы, за исключением облигационных

-

-

облигационные займы

-

-

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

-

-

по кредитам

-

-

по займам, за исключением облигационных

-

-

по облигационным займам

-

-

в том числе:

В том числе:

В том числе:

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на
эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам. Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10
процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера
заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
9 мес.2014г.
Структура кредиторской задолженности:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значения показателя
1 492 400,0
1 196564,4
555 324,6
488 965,8
729 361,2
658 211,6
77 787,5
43 686,8
22 786,5
5 700,0

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности обусловлены дефицитом
денежных средств
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавтотранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецавтотранспорт»
Место нахождения: Российская Федерация, 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Советская, 29
А, кв. 6
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ИНН: 6513001561
ОГРН: 1076517000262
Сумма кредиторской задолженности: 138 950 730 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 138 950 730 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

9 мес.2015г.
Структура кредиторской задолженности:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значения показателя
1 897 404,0
1 436 826,0
585 723,0
506 355,0
1 124 528,0
923 536,0
31 199,0
0
155 954,0
6 935,0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавтотранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецавтотранспорт»
Место нахождения: Российская Федерация, 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Советская, 29
А, кв. 6
ИНН: 6513001561
ОГРН: 1076517000262
Сумма кредиторской задолженности: 139 121 879 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 138 950730 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РНСахалинморнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Хабаровская, 17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Сумма кредиторской задолженности: 367 574 858 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 334 224 759руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Кредитные договоры в отчетном периоде не заключались

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Руководство ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" уделяет внимание вопросам управления рисками для
обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей в условиях действия
неопределенностей и факторов негативного воздействия. 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
Как участник строительного рынка в своей деятельности эмитент, сталкивается с определенными
рисками, существенное влияние на деятельность которого могут оказать некоторые факторы:
Одним из основных факторов, воздействующих на удорожание строительной продукции, является рост
цен на строительные материалы и удорожание транспортных услуг.
ОАО «СМНМ» зависит от железнодорожной транспортировки строительных материалов,
конструкций и оборудования.
ОАО «Российские железные дороги», далее ОАО «РЖД», является монополистом в сфере
железнодорожных транспортных услуг на Сахалине. Использование услуг ОАО «РЖД» подвергает ОАО
«СМНМ» таким рискам, как потенциальный срыв сроков поставки строительных материалов и
оборудования из-за ухудшающегося состояния локомотивного парка, а также уменьшения пропускной
способности железных дорог в весенне-летний период в связи с проведением планового ремонта
железнодорожных путей.
При использовании железных дорог Общество постоянно сталкивается с ухудшением пропускной
способности ОАО «РЖД», в том числе в порту Ванино, а также периодическим удорожанием тарифов.
Любые срывы в работе ОАО «РЖД», а также периодическое повышение тарифов па услуги железных
дорог могут негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении ОАО
«СМНМ».
Обществом ведется политика управления запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для
осуществления основной деятельности на случай возникновения дефицита сырья или возникновения
риска нарушения транспортного сообщения.
К факторам риска, связанного с производственной деятельностью общества относятся:
Возможные аварии при проведении строительно-монтажных работ, наступившие в результате:
ошибки при монтаже, ошибки при проектировании; недобросовестность контрагентов, поставка
некачественных материалов, несвоевременная поставка материалов; умышленные действия третьих
лиц; разрушение машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических
перегрузок, пожаров, непредвиденного воздействия низких или высоких температур.
Возможные аварии при эксплуатации газопроводов природного газа и газоиспользующего оборудования,
предназначенного для выработки тепловой энергии, наступившие при: нарушении требований
эксплуатации газового оборудования, связанного с ошибками обслуживающего персонала; порыва
газопровода; взрыва в топке газоиспользующего оборудования. Возможные радиационные аварии при
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эксплуатации аппаратов с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) в результате: потери
контроля над источником;
нарушения требований безопасности при эксплуатации аппаратов с источниками ионизирующего
излучения.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Степень риска, при котором действия суверенного правительства повлияют на способность
должника, связанного с данной страной, исполнить свои обязательства и есть страновой риск.
Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность па территории Российской Федерации.
В равной степени на деятельность Общества могут оказывать ощутимое влияние изменения в
экономической и политической ситуации региона, так и события федерального уровня.
Региональные риски присуще особенно Эмитенту, так как ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
осуществляет свою деятельность на территории Сахалинской области.
Суровые климатические условия районов нефтегазодобычи на суше севера острова осложняются
высокой сейсмической опасностью. Сахалинская область, находится в сфере действия муссона
умеренных широт.
В холодный период года низкие температуры континента способствуют образованию мощного
Сибирского антициклона; над северной частью Тихого океана. Преобладают севера — западные ветра
(зимний муссон), которые приносят на территорию островной области холодный континентальный
воздух, и вызывает суровую, с частыми метелями зиму.
В теплый период года, преобладающими становятся ветры юго-восточных направлений - наступает
летний муссон, с которым связано влажное прохладное, с частыми дождями и туманами лето.
В течение года над Сахалинской областью проходит в среднем около ста циклонов, вызывающих
усиление ветра, пасмурную с осадками погоду, а в конце лета и начале осени наблюдаются выходы
тайфунов. Прохождение тайфунов сопровождается штормовыми ветрами, достигающими скорости
ветра более 40м/с и сильными дождями.
К характерным особенностям природных условий Сахалинской области относятся частые и сильные
землетрясения, происходящие главным образом под дном Тихого океана, Охотского и Японского морей.
По энергетическому уровню сейсмичности Сахалинская область характеризуется умеренным уровнем
сейсмичности.
В связи удаленным расположением Сахалинской области для предприятий, осуществляющих свою
деятельность в данном регионе, существует проблема транспортной доступности, которая также
связана и со сложными климатическими условиями. Навигационный период длится 6-9 месяцев в году и
осуществляется, в основном посредством паромной переправы Ванино – Холмск. Авиационная
промышленность в Сахалинской области развита недостаточно и в основном ориентирована на
перевозку пассажиров и небольших грузов.

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 «СМНМ» пользуется кредитами и займами с фиксированной процентной ставкой, что
снижает риск возникновения просроченной задолженности по заемным средствам.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве
материалов и сырья, могут оказать влияние на уровень рентабельности ОАО «СМНМ» и, как следствие,
на финансовое состояние.
Изменение цен на строительно-монтажные работы, промышленную продукцию и услуги, в первую
очередь, скажется на объеме выручки от реализации Общества и окажет существенное влияние на
чистую прибыль и, соответственно, на дивиденды.
Возможности ОАО «СМНМ» по повышению цен на строительно-монтажные работы, промышленную
продукцию и услуги ограничены конкуренцией, т.е. не могут меняться Обществом в зависимости от
изменений темпов инфляции. В то же время, затраты Общества изменяются в соответствии с
темпами инфляции.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с изменением:
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Изменением валютного регулирования:
В связи с отсутствием валютных операций в отчетном периоде Общество не было подвержено рискам
применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.
Изменением налогового законодательства:
Изменения налогового законодательства РФ, ухудшающие положения налогоплательщика, как правило,
не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений
налогового законодательства).
Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов
(Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества,
размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок общества, как за отчетный год,
так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены
дополнительные налоги, а также пени и штрафы).
Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие
периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения
были фактически осуществлены.
Изменением правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам применения и
изменения таможенного законодательства.
Изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски отсутствуют.
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:
Риски минимальны.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный) риск
Изменения в составе настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск – угроза возникновения у ОАО «СМНМ» убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития предприятия (стратегическое управление) и выражающихся:
в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности ОАО «СМНМ»;
в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых ОАО «СМНМ» может достичь преимущества перед конкурентами;
в отсутствии или недостатке необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей ОАО «СМНМ»
в принятии управленческих решений, прямо или опосредованно противоречащих Стратегии ОАО
«СМНМ».
Стратегия ОАО «СМНМ» является основным инструментом стратегического управления и
определяет цели ОАО «СМНМ» в долгосрочной перспективе, принципы подготовки и реализации
управленческих решений, а также способы достижения стратегических целей. Стратегия
формируется на долгосрочный период (пять лет и более) с учетом интересов акционеров,
возможностей рынка и потенциала внутренних ресурсов ОАО «СМНМ» Стратегия задает
приоритетные направления деятельности ОАО «СМНМ» и определяет наиболее перспективную модель
развития бизнеса.
К числу основных факторов внешней среды, обусловливающих появление стратегических рисков,
относятся:
негативное изменение ценовой конъюнктуры мировых сырьевых рынков;
падение промышленного производства;
замедление темпов экономического роста страны;
снижение потребительского спроса;
падение обменного курса рубля.
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Основными задачами ОАО «СМНМ» направленными на уменьшение стратегического риска, являются:
совершенствование системы корпоративного управления;
обеспечение стабильных договорных отношений с контрагентами;
поддержание необходимого уровня достаточности капитала;
совершенствование структуры активов и пассивов ОАО «СМНМ»;
формирование стабильной ресурсной базы с оптимизацией стоимости и сроков привлечения
средств.
Процесс выявления стратегического риска в ОАО «СМНМ» включает в себя систему
осуществляемых на регулярной основе процедур и механизмов, в том числе:
прогнозирование рыночных и финансовых показателей деятельности ОАО «СМНМ» с
использованием современных моделей и методов оценки стратегических сценариев;
своевременное выявление возникающих потребностей в увеличении резервов и наращивании
капитала ОАО «СМНМ»;
решение комплекса задач стратегического маркетинга, в т.ч. мониторинг и анализ изменений ситуации
на рынке строительных услуг и в деятельности конкурентов, соответствующая корректировка параметров
Стратегии;
всесторонняя оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегических целевых установок;
принятие стратегических решений компетентными органами ОАО «СМНМ» утверждение Советом
директоров Стратегии ОАО «СМНМ», отчетов по итогам реализации Стратегии и необходимых
корректировок для обеспечения адекватности Стратегии текущим и перспективным условиям
деятельности.
Важным фактором эффективного решения вышеперечисленных задач является проведение в ОАО
«СМНМ» постоянного мониторинга ситуации в экономике и на рынках строительных услуг для
своевременной подготовки адекватных управленческих решений и разработки планов развития
строительной деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
1. Дело № А59-3003/2014.
Заявление ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о признании должника – юридического лица банкротом и
введении процедуры внешнего управления. Арбитражным судом Сахалинской области вынесено
Определение от 28 января 2015 г. об открытии процедуры внешнего управления в отношении ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» сроком на восемнадцать месяцев по 27.07.2016 года. Внешним
управляющим ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» утвержден Сметанин Олег Александрович, член
«Некоммерческое партнёрство «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих». Рассмотрение отчета внешнего управляющего о результатах процедуры внешнего
управления назначено на 10 часов 00 минут в Арбитражном суде Сахалинской области 20 июля
2016 года.
2. Дело № А59-2114/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Строительная компания Амур» о взыскании
задолженности в размере 2 065 063,20 руб., процентов в размере 251 973,27 руб., и гос. пошлины в
сумме 34 585,00 руб. Определением Арбитражного суда Сахалинской области рассмотрение дела
назначено в предварительном судебном заседании на 24.06.2015 года. Определением суда от
24.06.2015 г. дело назначено к рассмотрению на 09.07.2015 года, дело отложено на 29.10.2015 года.
3. Дело № А59-2721/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Сахалинконтракт» о взыскании задолженности в
размере 1 501 346,74 руб., процентов в размере 80 764,97 руб., и гос. пошлины в сумме 28 821,12 руб.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области рассмотрение дела назначено в
предварительном судебном заседании на 07.07.2015 года. Определение суда от 07.07.2015 г. дело
назначено к рассмотрению на 30.07.2015 года. Решением суда от 07.08.2015 года иск удовлетворен в
полном объеме. ООО «Сахалинконтракт» подана апелляционная жалоба, рассмотрение не
назначено.
4. Дело № А59-2888/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к Администрации МО ГО «Охинский» о признании права
собственности. Определением Арбитражного суда Сахалинской области рассмотрение дела
назначено в судебном заседании на 28.07.2015 года, определением суда было отложено и назначено
на 21.10.2015 года.
5. Дело № А59-2788/2015.
16

Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к Компании «Паркер Дриллинг Компании Интернешнл, ЛЛК» о
взыскании с Компании «Паркер Дриллинг Компании Интернешнл, ЛЛК» в пользу ООО «Паркер
СМНГ Дриллинг» 99 837 996,86 руб. убытков. Определением Арбитражного суда Сахалинской
области рассмотрение дела назначено в предварительном судебном заседании на 19.08.2015 года.
Определение суда от 19.08.2015 г. дело приостановлено.
6. Дело № А59-2784/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Паркер СМНГ Дриллинг», Компании «Эксон Нефтегаз
Лимитед» о признании сделки купли продажи, заключенной между ООО «Паркер СМНГ Дриллинг и
Компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед», оформленной в виде акта сдачи-приемки работ (услуг) №
1313-728 от 22.02.2013 недействительной; применении последствий недействительной сделки в
виде взыскания с Компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в пользу ООО «Паркер СМНГ Дриллинг»
99 837 996,86 руб. Определением Арбитражного суда Сахалинской области рассмотрение дела
назначено в предварительном судебном заседании на 08.09.2015 года. Определение суда от 08.09.2015
г. дело назначено на 03.11.2015 года.
7. Дело № А59-3766/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Кенц Россия» о возмещении убытков.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области рассмотрение дела
предварительном судебном заседании на 06.11.2015 года.

назначено

в

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
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 01.04.1994 «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»
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №203
Дата государственной регистрации: 01.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэр города Охи Сахалинской
области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500885564
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 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» или Общество),
учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года №
1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных
предприятий, нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»
и № 721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
ОАО «СМНМ» существует с момента государственной регистрации - 1 апреля 1994 года, и создано без
ограничения срока его деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Целью ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" в 2015 году является обеспечение выполнения
собственными силами объемов строительно-монтажных работ, оказанных услуг, выпуска
промышленной продукции в соответствии с показателями Бизнес-плана в сумме не менее 1 815 млн.
рублей, тем самым достичь конкурентоспособности, устойчивости финансового состояния
предприятия в целях сохранения рабочих мест, социальных льгот и гарантий для работников.
Достижению цели способствует совершенствование системы управления, повышение квалификации
персонала и наращивание технического потенциала.
Общество 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 г. Комсомольскена-Амуре.
ОАО «СМНМ» участвует в осуществлении обширной программы развития инфраструктуры
Сахалинской области. За короткое время усилиями строителей возведены: комфортабельные
коттеджи блок - модульного типа, осуществлено строительство жилых домов серии 123 в г.Оха,
введены в эксплуатацию Ногликская газотурбинная электростанция, энергоблок мощностью 19 МВт на
Охинской ТЭЦ, православные храмы в г.Оха и пгт. Ноглики, крытый рынок и аэровокзал в г.Оха,
административно-бытовой комплекс, хирургическое и педиатрическое отделения Центральной
районной
больницы
на
150
коек
в
пгт
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 г. Охе и пгт Ноглики,
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школы искусств в п. Ноглики, построены и сданы в эксплуатацию спорткомплексы в г.Оха и
пгт.Ноглики.
В рамках Федеральной целевой программы "Жилище" для переселения неперспективных поселков
Охинского и Ногликского районов были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома. В отчетном
квартале продолжаются работы по возведению 18-ти квартирного жилого дома (площадка №2) в г.Оха.
В III квартале 2015г. были продолжены работы по программе подрядных работ ООО "РН –
Сахалинморнефтегаз". Работы ведутся на объектах:
Магистральный газопровод "Тунгор - ГРС Оха – ГРП Эхаби";
Обустройство месторождений «Одопту – море»;
Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты;
Нефтепровод "УСН Монги – УКПН Даги".
С 2008 по 2011 год ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" совместно с ЗАО "Ванкорнефть" и ООО
"РН - Строй" выполняло работы по обустройству Ванкорского месторождения нефти и газа на севере
Красноярского края.
В текущем квартале начались работы по реконструкции тепломагистрали ТЭЦ – Город в г.Оха.
С 1998 года Общество работает по контрактам с иностранными компаниями,
осуществляющими разработку месторождений Сахалинского шельфа. В числе основных партнеров
выступают такие компании как ООО «Кенц – Россия» и ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК».
В отчетном квартале ОАО «СМНМ» продолжало выполнение работ по Проекту «Сахалин-2»:
контракт по предоставлению персонала, техники и оборудования.
Совместно с Компанией «КЕНЦ – Россия» ведутся работы по договорам:
Механическое оборудование и трубопроводы. Одопту. Этап 2;
Общестроительные работы, монтаж механического оборудования, трубопроводов (Северное
Чайво).
Участие в проектах по освоению шельфа Сахалина требует от акционерного Общества
постоянно расширять производственные площади, изучать и осваивать новые прогрессивные
технологии сварочных работ, контроля сварных соединений и сборки трубопроводов, обновлять
оборудование и технику, обучать персонал.
Положительным результатом в процессе продвижения услуг ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
на рынке строительно-монтажных работ является факт внедрения системы менеджмента качества.
С марта 2002г. по июнь 2014г. ОАО "СМНМ" было сертифицировано органом по сертификации
ООО Интерсертифика - ТЮФ совместно с ТЮФ - Тюринген (Германия) и получило сертификаты на
соответствие системы менеджмента качества требованиям DIN EN ISO 9001:2008.
В сентябре 2014г. предприятие было сертифицировано органом по сертификации Системы
добровольной сертификации "Россервиссертификация" ООО МЦЭиС (Межрегиональный Центр
Экспертизы и Сертификации) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001:2008).
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).

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) 44-153
Факс: (42437) 44-104
Адрес электронной почты: smnm_priemnaya@rn-smng.ru (приемная заместителя внешнего управляющего)
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.smnm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6506000447
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Филиал «СМНМ – Перспектива»
Место нахождения: 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Достоевского, 3А
Дата открытия: 06.08.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бережной Алексей Витальевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
Наименование: Филиал «Передвижная механизированная колонна»
Место нахождения: 694450 Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул.Школьная, 8Б
Дата открытия: 01.04.1994
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: отсутствует
Срок действия доверенности: Наименование: Филиал СМНМ - Ванкор»
Место нахождения: 660049 Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, 19
Дата открытия: 19.09.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: отсутствует
Срок действия доверенности: -

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД): 45.21 «Производство общестроительных работ».

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции: Основной хозяйственной деятельностью ОАО "СМНМ" является
подрядное строительство.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

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

742 527

1 030 372

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

89.7

91.5
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Вид деятельности

2014г., 9 мес.

2015г., 9 мес.

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

Строительство

742 527

1 030 372

38,8%

Изменения размера выручки от продаж (объем продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Выполнение подрядных работ Обществом напрямую зависит от потребностей Заказчиков. От
климатических и погодных условий региона нередко зависят сроки выполнения строительных работ
Общая структура себестоимости ОАО "Сахалинморнефтемонтаж"
Наименование статьи затрат
2015,9 мес.
Сырье и материалы, %

27.3

Приобретенные и комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0.5

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями

15.6

Топливо, %

2.6

Энергия, %

0.9

Затраты на оплату труда, %

26.1

Проценты по кредитам, %

0.0

Арендная плата, %

1.2

Отчисления на социальные нужды, %

9.4

Амортизация основных средств, %

0.5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.2

Прочие затраты

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное, %

15.7

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

100

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

95.8

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность ОАО "СМНМ", на основе которой произведены расчеты, отраженные в
ежеквартальном отчете, подготовлена в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском
учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес.2015
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Сахалинморнефтегаз»
Место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская,17
ИНН: 6501163102

ответственностью

«РН-
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ОГРН: 1056500748160
Доля в общем объеме поставок, %: 54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИМОСТ»
Место нахождения: 693012, г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, д.34/1
ИНН: 6501215992
ОГРН: 1106501001507
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Перевал»
Место нахождения: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Железнодорожная, 86
ИНН: 6509003284
ОГРН: 1026501019027
Доля в общем объеме поставок, %: 17
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинсккабель»
Место нахождения: 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, д. 60, офис,
316
ИНН: 7610093062
ОГРН: 1117610006480
Доля в общем объеме поставок, %: 11

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не происходило.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» выполняет строительно-монтажные работы на территории
Сахалинской области для российских и иностранных заказчиков в соответствии с заключенными
контрактами.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основной фактор, который может негативно повлиять на объем выполняемых работ, это
вытеснение/конкуренция ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» 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 работ, услуг.
Во избежание снижения качества выполняемых услуг в ОАО "СМНМ" введена и действует
международная система качества ИСО-9001, получен Сертификат соответствия ROCC RU
158.СМК.004 сроком действия с 02.09.2014 по 01.09.2017г. Негативные факторы, которые могут
повлиять на сбыт продукции ОАО "СМНМ" представляют собой 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.).
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: СРО Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1382.04-2009-6506000447-02-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: 17.06.2015
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: Свидетельство № ГК-С117
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (свидетельство) или допуск: Эксплуатация радиационных источников (аппаратов, в
которых содержатся радиоактивные вещества).
Дата выдачи разрешения (свидетельства) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2015г.
Срок действия разрешения (свидетельства) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2018г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Сахалинской области».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 746
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности Центральной строительной
лаборатории ОАО «СМНМ».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.02.2014г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2016г.
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: 24.10.2005г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2015г.
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: 08.01.2003г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2022г.
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».

23

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЮСХ 06181 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: 20.06.2006г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2016г.
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: 24.10.2005г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2015г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по природопользованию и охране окружающей среды Сахалинской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЮСХ 06145 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования участком недр общераспространённых
полезных ископаемых Сахалинской области. Разведка и добыча песка на участке недр «Лагуринский –
1».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2005г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2025г.
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.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2013г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2016г.
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: 06.08.2010г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2015г.
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
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности электролаборатории ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2012г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2015г.
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: 27.09.2012г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
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: 29.12.2007г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Управление по
технологическому и экологическому надзору по Сахалинской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПМ-77-000206(О).
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2009г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 7-2/00317
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2010г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2015г.
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: 26.11.2013г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
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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: 21.06.2011г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2016г.

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельность эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
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
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
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 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

-

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Конкурсный управляющий

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 ( И Н Н
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). 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 № A59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
Продлить срок конкурсного производства ООО "СМУ-3" и полномочия конкурсного управляющего
Павлюченко Татьяны Владимировны па 3 месяца - до 12 февраля 2014 года.
09 апреля 2014 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
Установить требования ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Строительно- монтажное
управление-3» в размере 38 669 499 рублей 06 копеек, подлежащие удовлетворению за счет имущества,
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов ООО «СМУ-3».
05 ноября 2014 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Строительно- монтажное управление-3»
и полномочия конкурсного управляющего Павлюченко Татьяны Владимировны на 2 месяца по 05 января
2015 года.
12 января 2015 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Строительно- монтажное управление-3»
и полномочия конкурсного управляющего Павлюченко Татьяны Владимировны па 1 месяц по 05 февраля
2015 года.
09 февраля 2015 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области
определил:
Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Строительно- монтажное управление-3»
и полномочия конкурсного управляющего Павлюченко Татьяны Владимировны на 1 месяц по 05 марта
2015 года.
03 марта 2015 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Строительно- монтажное управление-3»
и полномочия конкурсного управляющего Павлюченко Татьяны Владимировны на 1 месяц по 05 апреля
2015 года.
02 апреля 2015 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Строительно- монтажное управление-3»
и полномочия конкурсного управляющего Павлюченко Татьяны Владимировны на 2 месяца по 05 июня
2015 года.
08 июня 2015 года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области определил:
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Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «Строительно- монтажное управление-3»
и полномочия конкурсного управляющего Павлюченко Татьяны Владимировны на 1 месяца по 05 июля
2015 года.
27 августа года по Делу № А59-3145/2012, Арбитражный суд Сахалинской области, рассмотрев в
открытом судебном заседании жалобу ООО «РН - Учет» на ненадлежащее исполнение конкурсным
управляющим ООО «Строительно-монтажное управление-3» Павлюченко Т.В. возложенных на нее
обязанностей определил: отложить судебное разбирательство.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ – ВИКО,
инженерно-строительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК»
Место нахождения
693001, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 1 Б, 2 этаж
ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
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, %

Соломахин Андрей Владимирович

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 «Паркер СМНГ
Дриллинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Паркер СМНГ Дриллинг»
Место нахождения:
694450 Россия, Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, переулок Школьный 8
ИНН: 6513006168
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ОГРН: 1046505402382
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 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. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вида деятельности общества: бурение, комплектация (закачивание), испытание и/или
углубление геологоразведочных и эксплуатационных скважин; оказание услуг, связанных с
капитальным ремонтом имеющихся скважин, включая без ограничения, повторный ввод, зарезку
наклонного ствола и комплектацию (закачивание); оказание услуг, связанных с перемещением,
монтажом и демонтажом буровых установок. Значение такого общества для деятельности
эмитента: получение дополнительного дохода от участия в уставном капитале.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Рыбчинский Андрей Николаевич (председатель)

0

0

Филип Алан Шлом

0

0

Джон Эдвард Менгер

0

0

Роберт Алан Вагнер

0

0

Шокот Алексей Иванович

0

0

Колесов Александр Владиславович

0

0

Азимов Тофик Азимович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

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, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 24 «Б»
ИНН: 6501193139
ОГРН: 1086501002422
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
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равного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: производство общестроительных работ для компании
«Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) по проекту первой очереди добычи нефти на месторождении
Одопту по проекту «Сахалин-1». Значение такого общества для деятельности эмитента: участие
эмитента в международных программах освоения проектов «Сахалин-(1,2,3,4,5,6)», дивиденды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного 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:
693000 Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический
проспект, д. 24 «Б», 4-ый этаж
ИНН: 6501156955
ОГРН: 1056500623035
Доля эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СМНМ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СМНМ»
Место нахождения
694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26.
ИНН: 6506010734
ОГРН: 1156517000090
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале ПАО «СМНМ» имеет возможность
определять решения Общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества.
Основной вид деятельности Общества: производство строительных работ.
Дополнительные виды деятельности Общества: производство изделий из бетона для использования в
строительстве, деятельность автомобильного грузового транспорта, разработка гравийных и
песчаных карьеров.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Сметанин Олег Александрович

0

0

Богданов Сергей Сергеевич

0

0

Деревцов Игорь Васильевич

0

0

Колмыков Иван Александрович

0

0

Исаева Анна Эдвардовна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Сметанин Олег Александрович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2015
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)

3 784 036.01

2 300 675.36

Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

4 690 869.79

4 639 198.77

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)

16 150 311.84

16 055 164. 03

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

68 666 506.72

63 487 516.76

197 921 548.92

193 704 212.87

26 840 406.22

22 427 239.42

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)

290 195.00

281 522.36

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

685 154.78

545 719.81

Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
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Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)
Отдельная группа (п.1, ст.322 НК РФ, до 2009г.)
Итого:

7 820 228.84

2 852 584.94

63 189 130.54

13 440 336.66

387 001.78

380 528.75

390 425 390.44

320 114 699.73

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации производится линейным способом.
В Обществе применяются нормы амортизационных отчислений, исчисленные исходя и
установленных сроков полезного использования и с использованием классификации основных
средств, включенных в амортизируемые группы, утвержденные Постановлением Правительства
РФ №1 от 01 января 2002 года.
В отношении объектов основных средств, принятых к учету до 01.01.2002г. применяются нормы
амортизационных отчислений, установленные Постановлением Совета Министров № 1072 от
22.10.90г.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента).
Обременение основных средств эмитента на конец отчетного периода отсутствуют.

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

2014 г, 9 мес.
0

2015, 9 мес.
0.1

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.9

0.8

0

0

0
- 683 165

0.1
-702 663

-73

-52

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой):
Эмитентом по итогам 9 месяцев 2015 года получена прибыль в размере 1 469.0 тыс. руб., сумма
непокрытого убытка составила 702 663 тыс. руб. (в том числе непокрытый убыток прошлых лет
704 131 тыс. руб.), что на 19 498 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Расчет показателя рентабельности собственного капитала имеет смысл только в том случае, если у
организации имеется собственный капитал (т.е. положительные чистые активы). В противном
случае расчет дает отрицательное значение, малопригодное для анализа.
Мнения органов управления эмитента относительно причин и (или) степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, в том числе
её прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

- 926 712

- 1 010 781

Коэффициент текущей ликвидности

0.37

0.38

Коэффициент быстрой ликвидности

0.19

0.24

Чистый оборотный капитал

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность эмитента:
На 30.09.2015г. значение коэффициента текущей ликвидности (0.5) не соответствует норме (2 и
более). Значение показателя в анализируемом периоде увеличилось на 0.01 по сравнению с показателем
за аналогичный период 2014г.
Значение коэффициента быстрой ликвидности также не соответствует норме – 0.35 при норме 1.
что говорит о недостатке у Эмитента ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее
срочные обязательства.
Приведенные выше показатели имеют значения ниже нормы, что характеризует неустойчивое
финансовое положение предприятия.
Дефицит собственных оборотных средств явился следствием убытков, полученных Эмитентом в
2011-2014 годах, а также за 1 полугодие 2015 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин и (или) степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет
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4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
Финансовых вложений по эмиссионным ценным бумагам, не эмиссионным ценным бумагам у
Эмитента нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном капитале.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СМНМ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СМНМ»
Место нахождения: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26.
ИНН: 6506010734
ОГРН: 1156517000090
Размер вложения в денежном выражении: 58 009 158
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход по долям не выплачивался
Дополнительная информация: нет

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Лицензии на право пользования участками недр
общераспростаненных полезных ископаемых

38 251

28 796

ИТОГО:

38 251

28 796

Лицензии на право пользования участками недр
общераспростаненных полезных ископаемых

38 251

31 718

ИТОГО:

38 251

31 718

Отчетная дата: 30.09.2014г.

Отчетная дата: 30.09.2015г

Стоимость материальных активов составила:
30.09.2014г – 9 455 руб.
30.09.2015г – 6 533 руб.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели:
Эмитент представляет информацию о нематериальных активах на основании Положения по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007г. № 153н (в редакции Приказов
Минфина РФ от 25.10.2010г. № 132н, от 24.12.2010г. № 186н).

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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С марта 2002г. по июнь 2014г. ОАО «СМНМ» было сертифицировано органом по сертификации
ООО Интерсертифика - ТЮФ совместно с ТЮФ - Тюринген (Германия) и получило сертификаты на
соответствие системы менеджмента качества требованиям DIN EN ISO 9001:2008.
В сентябре 2014г. предприятие было сертифицировано органом по сертификации Системы
добровольной сертификации «Россервиссертификация» ООО МЦЭиС (Межрегиональный Центр
Экспертизы и Сертификации) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001:2008).
Поддержание в рабочем состоянии СМК 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.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние строительной отрасли, являются
нестабильность и постоянный рост цен на продукцию. Сдерживание цен на строительные материалы,
в частности, цемент, на энергоносители, горюче-смазочные материалы, позволило бы значительно
повысить показатели работы строительной отрасли и увеличить ее эффективность.
Это позволяет сделать вывод о том, что результаты деятельность Эмитента
удовлетворительны.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными
факторами,
положительно
влияющими
на
деятельность
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» 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 системы менеджмента качества;
- качественная работа с Заказчиками.
В связи с тем, что географически Общество находится не в самом благоприятном регионе для
производства строительных работ и выпуска продукции, потребители услуг вынуждены из-за
природных факторов постоянно пересматривать объемы работ. Обществу приходится четко
контролировать наличие востребованности услуг для обеспечения финансовой стабильности.
Отсутствие железнодорожного сообщения с югом острова и проблемы с автоперевозками в период
распутицы создают значительные проблемы с доставкой необходимых грузов и требуют
дополнительных финансовых затрат. Обществу приходится прорабатывать оптимальные схемы
поставки грузов для своевременного выполнения обязательств перед Заказчиками.
К другим факторам, отрицательно влияющим на деятельность предприятия можно отнести:
- многочисленные корректировки уже выданной и утвержденной Заказчиком "в производство работ"
ПСД;
- нехватка оборотных средств предприятия;
- несвоевременное авансирование закупки МТР Заказчиком (по условиям договоров).

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» являются строительные организации
На юге Сахалина г. Южно - Сахалинск:
ООО «СКФ «Сфера»,
ООО «Оренсах»,
ООО «Сахалинская Компания ЭНЕРГОСОЮЗ».
На севере Сахалина:
ООО «Труд-Сахалин»,
ЗАО "Энергоремонт",
ИП Торгонин В.Н.
Другие Компании:
ООО «ЭнергоСоюзСтрой - ТольяттинскийТрансформатор»,
ООО «ТАТИНТЕК»,
ООО «Сервисный центр – ТольяттинскийТрансформатор»,
ООО «РАТАФИ»,
ООО «СофтЭкспертПРО».
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Кодекс корпоративного управления в Обществе отсутствует.
В соответствии с пунктом 12.1 Устава ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» органами управления
Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
общества.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных
обществах”);
2)реорганизация общества;
3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
7)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)утверждение аудитора общества;
9)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
10)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11)увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
12)размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой
подписки;
13)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций,
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
19)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
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прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20)определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21)дробление и консолидация акций;
22)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ “Об акционерных
обществах”;
23)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ “Об
акционерных обществах”;
24)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ “Об
акционерных обществах”;
25)принятие решений об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного имущества в
аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется
заинтересованность, в случае, если величина арендной платы составляет 2 и более процента
балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
26)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27)приобретение обществом размещенных акций согласно п. 1 ст. 72 ФЗ “Об акционерных
обществах”;
28)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими
своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
32)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение
годовых бизнес-планов общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой
и проведением общего собрания акционеров;
5)предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
7)досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным
директором);
8)образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) с
созывом внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего) или вопросов о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора) другой управляющей организации
(управляющему), в случае, когда управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои
обязанности;
9)утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
11)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
общества;
12)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных
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акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки;
13)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25
процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
14)размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
15)размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
16)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
17)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ«Об акционерных обществах»;
18)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
19)приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
20)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72
ФЗ «Об акционерных обществах»;
21)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
22)определение размера оплаты услуг аудитора;
23)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
24)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
25)принятие решений о создании, размере, порядке формирования и использовании фондов общества;
26)утверждение внутренних документов общества по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества,
утверждаемых решением общего собрания акционеров общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
27)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений,
назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
28)внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
29)принятие решений об одобрении сделок, связанных приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
общества.
30)принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
31)принятие решений об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного имущества в
аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется
заинтересованность, в случае, если величина арендной платы не превышает 2 процентов балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
32)принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
33)принятие решений об участии в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в
подп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
34)определение позиции общества (представителей общества) при голосовании на общем собрании
акционеров (участников) и заседании совета директоров дочерних обществ по вопросу ликвидации и
реорганизации обществ;
35)утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
36)принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
37)принятие решений об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении
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общества;
38)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
39)принятие решения об уменьшении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу
общества (генеральному директору), управляющей организации, управляющему, в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обществом обязанности по выплате объявленных дивидендов по
акциям общества;
40)утверждение процедур внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
общества и управления рисками;
41)урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции совета
директоров общества;
42)принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого
составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
43)принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности общества, стоимость которого составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
44) принятие решений об одобрении сделок, связанных с получением обществом кредитов,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, на сумму 5 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
45)выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов
совета директоров, а также кандидатур в иные органы управления организацией, участником
которых является общество;
46)решение иных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров, за исключением вопросов,
отнесенных Уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального
директора) общества.
47)иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом;
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
К компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) относятся
следующие вопросы:
К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительные органы организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор):
1.без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
2.предварительно определяет приоритетные направления деятельности общества для
представления на утверждение совету директоров общества;
3.организовывает работу по реализации приоритетных направлений деятельности общества,
утвержденных советом директоров общества;
4.утверждает текущие планы производственно - хозяйственной деятельности общества и
организовывает работу по их реализации;
5.организовывает работу по совершенствованию структуры общества и оптимизация его финансово
– хозяйственной деятельности;
6.утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для всех
категорий работников общества, внутренние документы, регламентирующие наложение взысканий и
предоставление поощрений, согласовывает условия материального вознаграждения и основные
условий трудовых договоров с руководителями среднего звена.
7.совершает сделки, связанные с приобретением обществом имущества, стоимость которого
составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
8.совершает сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет до 5
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
9.совершает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, за
исключением:
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- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества;
- сделок, связанных с получением обществом кредитов на сумму от 5 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества;
10.утверждает штаты;
11.издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества:
12.совершает урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции
единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). Права и обязанности,
сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа общества (генерального
директора) определяются договором, заключаемым между ним и обществом. Договор от имени
общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом
директоров общества. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества
назначается советом директором общества сроком на 3 года. Эмитент не имеет собственного
Кодекса корпоративного поведения, но отдельные его положения включены в Устав и внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
В июле 2014 года ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» обратилось в Арбитражный суд Сахалинской
области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 26.00.2014 года по делу №А593003/2014 ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него введена процедура наблюдения.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 27.01.2015 года по делу №А593003/2014 в отношении ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» введена процедура внешнего управления
сроком на восемнадцать месяцев – по 27 июля 2016 года. Внешним управляющим ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» утвержден Сметании Олег Александрович, являющийся членом
Некоммерческого партнерства «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих».
В соответствии со cm. 94 «Последствия введения внешнего управления» Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) с даты введения внешнего управления:
прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на
внешнего управляющего;
прекращаются полномочия органов управления должника, полномочия руководителя должника и
иных органов управления должника переходят к внешнему управляющему, за исключением полномочий
органов управления должника, предусмотренных пунктом 2 ст. 94.
Органы управления должника в пределах компетенции, установленной 127-ФЗ, вправе принимать
решения:
об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций;
об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций;
об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план внешнего управления
возможности дополнительной эмиссии акций;
об определении порядка ведения общего собрания акционеров;
об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника;
о замещении активов должника;
об избрании представителя учредителей (участников) должника;
о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами и органами управления
должника, уполномоченными в соответствии с учредительными документами принимать решение о
заключении крупных сделок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения
обязательств должника;
иные необходимые для размещения дополнительных обыкновенных акций должника решения.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Деревцов Игорь Васильевич
Год рождения: 1977

40

Образование:
Высшее, Архангельский технический государственный университет, специальность - промышленное
и гражданское строительство, квалификация - инженер., Архангельский технический
государственный университет, специальность - технология деревообработки, квалификация –
инженер - технолог
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2009

07.2011

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Начальник отдела по капитальному
строительству

08.2011

09.2011

ООО «Воронежросагро»

Заместитель генерального директора по
строительству

10.2011

02.2012

ООО «Брянская мясная
компания»

Заместитель генерального директора по
строительству

08.2012

02.2014

ОАО «Тольяттиазот»

Директор по инвестициям и
строительству

05.2014

02.2015

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Заместитель начальника отдела
перспективного планирования и
организации проектно-изыскательских
работ

02.2015

наст. время

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству

06.2015

наст. время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

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

ФИО: Мартынов Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее, Иркутский государственный университет, квалификация - инженер – геолог, специальность
- геология нефти и газа, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», квалификация - менеджер,
специальность – государственное и муниципальное управление
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2010

02.2011

Администрация муниципального
образования городской округ
«Охинский»

Заместитель главы администрации МО ГО
«Охинский» по строительству и развитию
инфраструктуры

03.2011

06.2012

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Руководитель сектора социальных
программ

07.2012

06.2014

ОАО «Сахалиноблгаз»

Заместитель генерального директора
аппарата управления

06.2014

02.2015

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Заместитель генерального директора

06.2014

01.2015

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Генеральный директор по
совместительству

01.2015

05.2015

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Исполнительный директор по
совместительству

06.2015

наст. время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

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

ФИО: Лаврентьева Елена Ивановна
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее: Московский юридический институт (ВЮЗИ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2010

08.2014

ООО «Нефть-Актив»

Директор Дирекции развития и
корпоративной политики, менеджер по
правовым вопросам

09.2014

наст. время.

ОАО «НК - Роснефть»

Руководитель проекта Отдела проектного
сопровождения Управления
корпоративных политик и процедур
Департамента корпоративного
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управления
06.2015

наст. время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

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

ФИО: Карлащук Евгений Васильевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Омский технологический институт, квалификация - экономист, специальность – экономика
и управление на предприятии сервиса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2008

05.2013

ОАО «Форнакс»

Заместитель директора

05.2013

наст. время

ООО «Сахалин Лизинг
Проджектс»

Исполнительный директор

06.2015

наст. время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Гвоздев Сергей Александрович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Омский Государственный университет, специальность - менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2007

05.2011

ОАО «НК «Роснефть»

Главный экономист

05.2011

01.2013

ОАО «НК «Роснефть»

Заместитель начальника управления

01.2013

08.2015

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

08.2015

наст. время

ООО «НГК «ИТЕРА»

Начальник управления
Планово-экономическое управление

06.2015

наст. время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

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

ФИО: Степанов Александр Васильевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Сыктывкарский Государственный университет, специальность – химия, квалификация –
химик. Преподаватель. Учитель химии и биологии, Ухтинский государственный технический
университет, специальность – финансовый менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2008

06.2011

ООО «РН - Сервис»

Заместитель директора филиала в г.
Усинск, по координации
производственной деятельности

07.2011

12.2011

ЗАО «НЭК»

Региональный координатор
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12.2011

наст. время

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Заместитель генерального директора по
материально-техническому обеспечению
и транспорту

06.2015

наст. время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

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

ФИО: Сафонов Александр Енбомович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее: Байкальский государственный университет Экономии и Права, квалификация- экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2007

03.2010

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Ведущий инженер финансово экономического отдела

04.2010

12.2011

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Главный специалист финансово экономического отдела

01.2012

12.2013

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Главный специалист плановоэкономического отдела

01.2014

наст. время

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Начальник планово-экономического
отдела

06.2015

наст. время

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Сметанин Олег Александрович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров водного транспорта,
специальность - судовождение на морских путях, квалификация – инженер-судоводитель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
по
09.2009
06.2010
06.2010

06.2010

Наименование организации

Должность

ОАО «Амтел-Фредештайн»
(ОАО «ЭйВи»)
ООО «Торговый Дом «Шинная
Компания Амтел»

Генеральный директор
Советник генерального директора

ЗАО «Амтел»
Заместитель генерального директора
ОАО Компания «РУСИА
Временный, конкурсный управляющий
Петролиум»
10.2011
04.2012
ОАО Компания «РУСИА
Исполняющий обязанности
Петролиум»
руководителя (Генеральный директор)
08.2012
07.2015
ЗАО «Объединенная
Временный, конкурсный управляющий
Промышленная Корпорация»
11.2012
10.2013
ОАО «Восточно - Сибирская
Временный, конкурсный управляющий
газовая компания»
10.2012
01.2015
ООО «Туристическая фирма
Временный, конкурсный управляющий
«Рысь»
10.2013
08.2015
ОАО СП «Агро - Парк»
Генеральный директор
12.2013
наст. время
ОАО «Нижневартовскнефтегаз»
Конкурсный управляющий
01.2014
наст. время
АО «Туристическая компания
Генеральный директор
«Рысь»
12.2013
наст. время
ООО «РН - Строй»
Временный, конкурсный управляющий
08.2014
наст. время
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Временный, внешний управляющий
10.2014
наст. время
ЗАО «Рос&Нефть»
Временный управляющий
05.2015
наст. время
ПАО «СМНМ»
Генеральный директор
03.2015
наст. время ОАО «НК «Роснефть» - КабардиноВременный, внешний управляющий
Балкарская топливная компания»
08.2015
наст. время
ООО «КомиДревПром»
Конкурсный управляющий
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
07.2010
06.2010

03.2011
10.2011

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

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

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

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Уставом общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации
расходов членам совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определен р. 5 ст.15
Положения о Совете директоров.
В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Изменения в составе настоящего пункта 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: Кукушкин Игорь Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, Московский институт оценки и
аудита при Академии «Русский бизнес»
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2007

06.2013

ОАО «НК «Роснефть»

Главный ревизор Контрольноревизионного отдела

06.2013

наст. время

ОАО «НК «Роснефть»

Главный специалист Управления
внутреннего аудита разведки и добычи
Департамента внутреннего аудита

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

ФИО: Богаченко Максим Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права, квалификация – экономист,
специальность - финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
07.2006

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Начальник отдела
внутреннего аудита и
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
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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: Агнюн Николай Васильевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Факультет: Разработка
и эксплуатация морских и шельфовых месторождений нефти и газа, квалификация – инженер,
специальность - разработка и эксплуатация морских и шельфовых месторождений нефти и газа
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2009

11.2014

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Главный ревизор контрольноревизионного отдела

12.2014

наст. время

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Главный специалист группы
внутреннего аудита отдела
внутреннего аудита и контроля

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в
том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля ха финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения 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 отчетном периоде – нет.
Дополнительная информация:
В соответствии с Уставом общества «принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации
расходов членам ревизионной комиссии Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций» относится к компетенции общего собрания акционеров.

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

2015, 9 мес.
734

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

374 226

Выплаты социального характера работников за отчетный период

12 506

Работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента (ключевые работники) указаны в п. 5.2 настоящего отчета.
Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация ОАО
«СМНМ»

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с нулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания последнего 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): 557

50

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.05.2015

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алнасмашсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алнасмашсервис»
Место нахождения
117312 Российская Федерация, г. Москва, Вавилова, д.23, строение 5
ИНН: 7736237516
ОГРН: 1037736022873
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6690
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, д.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 «Алнасмашсервис» - 99%
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 фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алнасмашсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алнасмашсервис»
Место нахождения 117312 Российская Федерация, г. Москва, Вавилова, д.23, строение 5
ИНН: 7736237516
ОГРН: 1037736022873
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Восточная инвестиционнопромышленная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Восток – Инком»
Место нахождения
121099 Российская Федерация, г. Москва, ул. Композиторская, д. 13
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3305
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4410
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6344
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3114
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8490
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1323

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
отчетный 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: .07.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Сахалинморнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

ответственностью

«РН-

Место нахождения
693000, Российская Федерация, г. Южно - Сахалинск, ул. Хабаровская, д.17
ИНН: 6501163102
ОГРН: 1056500748160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6690

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток - Инком"
Место нахождения
121099 Российская Федерация, г. Москва, ул. Композиторская, д. 13
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3305
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4410

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6344
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3114

ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8490
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1323
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

53

эмитента: 19.05.2015
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточная инвестиционнопромышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Восток - Инком"
Место нахождения
121099 Российская Федерация, г. Москва, ул. Композиторская, д. 13
ИНН: 6501099665
ОГРН: 1026500519330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3305
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4410

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6344
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3114

ФИО: Рудчук Михаил Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8490
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1323

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

Значение показателя
590 817.0
160 723.0
0
0
0
0
87 166.0

54

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

6 318.0
677 983.0
167 041.0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Охинская ТЭЦ»
Место нахождения: 694490, Сахалинская область, г. Оха,3-й км
ИНН 6506000623
ОГРН 1026500885674
Сумма дебиторской задолженности: 89 281 741
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
37 831 558
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кенц Россия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кенц Россия"
Место нахождения: 693000 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 24Б,4 этаж.
ИНН 6501156955
ОГРН 1056500623035
Сумма дебиторской задолженности: 218 720 316
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Софийская набережная,26/1
ИНН 7706107510
ОГРН 1027700043502
Сумма дебиторской задолженности: 186 341 562
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
78 533 035
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж»
Идентификационный номер налогоплательщика

30

по ОКПО

6506000447

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичные акционерные
общества частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

2015

04865487

ИНН

Вид экономической деятельности производство общестроительных работ

09

45.21
1 22 47

по ОКЕИ

16

384

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

Наименование показателя

код
строки

На 30 сентября
2015г.

На 31 декабря
2014г.

На 31 декабря
2013г

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

7

9

12

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

70 563

82 787

90 718

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

60 988

668

668

Отложенные налоговые активы

1180

194 431

179 171

163 630

Прочие внеоборотные активы

1190

16

11

3

ИТОГО по разделу I

1100

326 005

262 646

255 031

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

296 843

356 571

262 578

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

17 261

4 471

6 983

Дебиторская задолженность

1230

677 983

281 741

458 501

в том числе:
дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты

1231

677 983

281 741

458 501

Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через12
месяцев после отчетной даты

1232

-

-

-

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

-

80 150

-

Краткосрочные производственные финансовые
инструменты, признаваемые по справедливой

1241

-

-

-
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стоимости через отчет о финансовых
результатах
Долгосрочные производственные финансовые
инструменты, признаваемые по справедливой
стоимости через отчет о финансовых
результатах

1242

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

22 934

490

1 529

Прочие оборотные активы

1260

4 919

1 642

17 685

в том числе:
не предъявленная к оплате начисленная
выручка по договорам строительного подряда

1261

3 865

-

16 228

ИТОГО по разделу II.

1200

1 019 940

725 065

747 276

БАЛАНС

1600

1 345 945

987 711

1 002 307

Код
строки

На 30 сентября
2015г.

На 31 декабря
2014г.

На 31 декабря
2013г.

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

1310

24

24

24

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

10 690

10 690

10 690

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

(702 663)

(704 132)

(605 381)

ИТОГО по разделу III

1300

(691 984)

(693 417)

(594 666)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

6 328

4 319

2 483

Оценочные обязательства

1430

844

763

771

Долгосрочные производственные финансовые
инструменты, признаваемые по справедливой
стоимости через отчет о финансовых
результатах

1440

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

7 172

5 082

3 254

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

-

-

50 614

Кредиторская задолженность

1520

1 897 404

1 584 164

1 268 666

Доходы будущих периодов

1530

-

-

258

Оценочные обязательства

1540

133 317

91 882

274 181

Краткосрочные производственные финансовые
инструменты, признаваемые по справедливой
стоимости через отчет о финансовых
результатах

1545

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

2 030 721

1 676 046

1 593 719

БАЛАНС

1700

1 345 945

987 711

1 002 307

ПАССИВ

Поясне
ния
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Заместитель внешнего управляющего
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
(по доверенности №13/0466 от 05.03.2015г)

И.А. Колмыков

Заместитель начальника ТУ
ООО "РН - Учет" в г. Южно-Сахалинск
(по доверенности № 427 от 01.01.2015г.)

И.Я. Толдонова

15 октября 2015 г.
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Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2015г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности производство общестроительных работ
Организационно-правовая форма /форма собственности: публичные
акционерные общества частная собственность

30

09

04865487
45.21

по ОКОПФ / 1 22 47
ОКФС
по ОКЕИ

2015

6506000447

по ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

0710002

16
384

код
строки

За январь-сентябрь
2015г

За январь-сентябрь
2014г

Выручка

2110

1 125 899

827 453

Себестоимость продаж

2120

(1 058 575)

(803 414)

Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти
и газа

2130

-

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

67 324

24 039

Коммерческие расходы

2210

-

-

Общехозяйственные и административные

2220

(116 684)

(107 317)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(49 360)

(83 278)

Доходы от участия в других организациях

2310

33 056

9 689

Проценты к получению

2320

694

-

Проценты к уплате

2330

(66)

(852)

Доходы от изменения справедливой стоимости
производных финансовых инструментов

2333

-

-

Расходы от изменения справедливой стоимости
производных финансовых инструментов

2334

-

-

Прочие доходы

2340

60 259

43 102

Прочие расходы

2350

(56 365)

(57 118)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(11 782)

(88 457)

Текущий налог на прибыль

2410

-

-

Поясне
ния

в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)

2421

10 894

(7 019)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(2 009)

(5 077)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

15 260

15 750

Прочее

2460

-

-

Налог на прибыль прошлых лет

2461

-

-

Налог на вмененный доход

2464

-

-

Перераспределение налога на прибыль внутри КГН

2465

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 469

(77 784)

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

2510

-

-

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

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 469

(77 784)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

(4)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-
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Заместитель внешнего управляющего
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
(по доверенности №13/0466 от 05.03.2015г)

И.А. Колмыков

Начальник отдела отчетности
ТУ ООО "РН - Учет" в г. Южно-Сахалинске
(по доверенности № 427 от 01.01.2015г.)

И.Я. Толдонова

15 октября 2015 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
На основании Главы 67 «Общие положения о раскрытии информации в форме консолидированной
финансовой отчетности» Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) и в связи с тем, что эмитент не осуществлял
регистрацию проспекта ценных бумаг, обязанность по раскрытию консолидированной финансовой
отчетности с 2015 года отсутствует.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги за
пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Транспортное средство
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Транспортное средство-Погрузчик одноковшовый
LIEBHEER
Основания для изменения: Решение №1 единственного учредителя о передаче имущества в качестве
вклада в уставный капитал дочернего общества ПАО «СМНМ»
Дата наступления изменения: 05.05.2015
Цена приобретения имущества: 2 300 000,00
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
нет
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента:
Административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 838 кв.м.,
Крытый склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 835 кв.м.,
Мастерские ремонтно-механические, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1420,7
кв.м.,
Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 474,4 кв.м.,
Цех столярный, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 702,9 кв.м.
Основания для изменения: Решение №2 единственного учредителя о передаче имущества в качестве
вклада в уставный капитал дочернего общества ПАО «СМНМ»
Дата наступления изменения: 30.06.2015
Цена приобретения имущества: 55 709 158
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Дело № А59-5428/2014.
Заявление ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Вода
питьевая - 2» требований третьей очереди в сумме 115 238,42 руб. Арбитражный суд Сахалинской
области от 11.09.2014 года определил - рассмотрение требований ОАО «СМНМ» о включении
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требований в реестр требований кредиторов ООО «Вода питьевая – 2» с суммой требований 115 238,42
руб. отложить до введения в отношении должника процедуры, следующей за процедурой наблюдения.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 22.01.2015 года дело прекращено.
2. Дело № А59-5193/2014.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО ПП «Волкомпани» о взыскании задолженности в сумме
308 322,58 руб., неустойки в размере 48 954,20 руб., и гос. пошлины в сумме 10 370,40 руб. Решением
Арбитражного суда Сахалинской области от 18.02.2015 года с ООО ПП «Волкомпани» взыскано
48 875,58 руб. – неустойки и 1 348,10 руб. гос. пошлины, от основного долга ОАО «СМНМ» заявило отказ
в связи с погашением задолженности.
3. Дело № А59-6044/2014.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ИП Комарову о взыскании задолженности в сумме 220 548,06
руб., процентов в размере 11 599,41 руб., и гос. пошлины в сумме 7 642,94 руб. Решением Арбитражного
суда Сахалинской области от 06.03.2015 с ИП Комарова взыскано 220 548,06 руб. – основного долга,
17 487,85 руб. – процентов, и 7 642,94 руб. гос. пошлины.
4. Дело № А59-6043/2014.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ИП Комарову о взыскании задолженности в сумме 15 549,86
руб., процентов в размере 1 806,69 руб., и гос. пошлины в сумме 2000,00 руб. Решением Арбитражного
суда Сахалинской области от 24.02.2015 с ИП Комарова взыскано 15 549,86 руб. – основного долга, 1
781,75 руб. – процентов, и 2000,00 руб. гос. пошлины.
5. Дело № А59-6177/2014.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Норд» о взыскании задолженности в сумме 115 198,96
руб., процентов в размере 8 919,19 руб., и гос. пошлины в сумме 4 723,54 руб. Решением Арбитражного
суда Сахалинской области от 24.02.2015 с ООО «Норд» взыскано 115 198,96 руб. – основного долга, 8
919,19 руб. – процентов, и 4 723,54 руб. гос. пошлины.
6. Дело № А59-6042/2014.
Иск ООО «Термосиб плюс» к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании задолженности и
неустойки в сумме 271 351,86 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 11.03.2015
заявление оставлено без рассмотрения.
7. Дело № А59-520/2015 и А59-616/2015 (объединены в одно производство).
Иск ИП Якибчук Ю.С. к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о расторжении договора, и иск ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» к ИП Якибчук Ю.С. о взыскании задолженности и неустойки в сумме 251
650,40 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 22.04.2015 в удовлетворении
требований ИП Якибчук Ю.С. о расторжении договора купли-продажи от 21.04.2014 года отказано,
взыскано в пользу ОАО «СМНМ» 236 600 руб. - основного долга, 14 748,06 руб. - процентов, и 8 026,96 руб.
гос. пошлины.
8. Дело № А59-618/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ЗАО «СМУ-ДЭМ» о взыскании задолженности в сумме 391
939,51 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 23.04.2015 иск удовлетворен, в пользу
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» взыскано 384 142,91 руб. – основного долга, 7 796,60 руб. – неустойки,
и 10 838,90 руб. гос. пошлины.
9. Дело № А59-628/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ЗАО «СМУ-ДЭМ» о взыскании задолженности в сумме 1 090
734,00 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 21.04.2015 иск удовлетворен, в пользу
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» взыскано 1 070 329,91 руб. – основного долга, 20 404,00 руб. –
процентов, и 23 907,40 руб. гос. пошлины.
10. Дело № А59-629/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ЗАО «СМУ-ДЭМ» о взыскании задолженности в сумме 136
795,70 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 24.04.2015 иск удовлетворен, в пользу
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» взыскано 134 773,61 руб. – основного долга, 2 022,00 руб. – пени, и 5
103,90 руб. гос. пошлины.
11. Дело № А59-1005/2015.
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Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «СПРС» о взыскании задолженности и процентов в
сумме 3 912,40 руб. Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 13.04.2015 дело
прекращено, в связи с отказом от исковых требований.
12. Дело № А59-4321/2014.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Радомир» о взыскании задолженности в сумме 110 400,00
руб. и процентов за пользованием чужими денежными средствами в сумме 20 025,10 руб. Решением
Арбитражного суда Сахалинской области от 13.05.2015 иск удовлетворен, в пользу ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» взыскано 110 400,00 руб. – основного долга, 19 136,00 руб. – процентов.
13. Дело № А73-2869/2014.
Иск ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Сахалинской области» в лице Ногликского отделения вневедомственной
охраны – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Сахалинской области к ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по охране
объектов № 46 от 01.01.2013 года в сумме 95 402,25 руб. Решением от 19.02.2015 года с ОАО «СМНМ»
взыскано 95 402,25 руб. и 3 816,09 руб. гос. пошлины.
Акционерным обществом на решение Арбитражного суда Сахалинской области подана апелляционная
жалоба. Определением суда от 29.04.2015г. решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба
без удовлетворения.
14. Дело № А59-4318/2014.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ОАО «Омскнефтепроводстрой» о взыскании задолженности в
сумме 48 808,25 руб. и процентов за пользованием чужими денежными средствами в сумме 3 438,00 руб.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 14.01.2015 года с ответчика взыскано 48 808,25
руб. – задолженности, 3 438,00 руб. процентов и гос. пошлина в размере 2 089,85 руб. ОАО
«Омскнефтепроводстрой» на решение суда подана апелляционная жалоба. Определением суда от
29.04.2015 года решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.
15. Дело № А59-617/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ЗАО «СМУ-ДЭМ» о взыскании задолженности в сумме 473
051,10 руб. Определением Арбитражного суда Сахалинской области дело приостановлено, в связи с
ведением процедуры наблюдения в отношении ответчика.
16. Дело № А59-1003/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ОАО «Труд» о взыскании задолженности и процентов в сумме
159 861,20 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 15.05.2015 года в польза истца
взыскано: 32 619,21 руб. – задолженности (так как до принятия решения долг ответчиком частично
оплачен), 14 939,93 руб. – процентов, и 1 902,36 руб. – гос. пошлины.
17. Дело № А59-1004/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Магнит Плюс» о взыскании задолженности и процентов
в сумме 42 717,23 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 18.05.2015 иск
удовлетворен, в пользу ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» взыскано 41 006,91 руб. – основного долга, 1
710,32 руб. – процентов, и 2000,00 руб. гос. пошлины.
18. Дело № А59-1309/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Труд-Сахалин» о взыскании задолженности и процентов
в сумме 9 984 949,74 руб. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 29.06.2015 иск
удовлетворен, в пользу ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» взыскано 9 560 136,30 руб. – основного долга,
424 813,44 руб. – процентов, и 72 924,75 руб. гос. пошлины.
19. Дело № А59-1568/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «РН-Информ» о взыскании задолженности и процентов в
сумме 780 286,24 руб. Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 30.06.2015 года
утверждено мировое соглашение. Истец от процентов отказался.
20. Дело № А46-2962/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ОАО «Омскнефтепроводстрой» о взыскании задолженности и
процентов в общей сумме 77 431,91 руб. Решением Арбитражного суда Омской области от 22.06.2015г.
иск удовлетворен в полном объеме, в пользу ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» взыскано 69 158,79 руб. –
основного долга, 8 273,12 руб. – процентов, и 3 097,27 руб. гос. пошлины.
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21. Дело № А59-1445/2015.
Иск ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору Сахалинское управление
Ростехнадзор к ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» о взыскании задолженности в сумме 390 400,00 руб.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 12.05.2015 года заявление оставлено без
рассмотрения.
22. Дело № А59-1308/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ОАО «Труд» о взыскании задолженности в сумме 12 436,79 руб.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области рассмотрение дела назначено в упрощенном
производстве на 22.05.2015 года. Решением от 02.06.2015 года иск удовлетворен в полном объеме. ОАО
«Труд» на указанное решение подана апелляционная жалоба, которая назначена к рассмотрению на
22.07.2015г. Постановлением апелляционного суда от 23.07.2015 года решение АС Сахалинской области
оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.
23. Дело № А59-2143/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к Администрации МО ГО «Охинский» о признании права
собственности на объекты недвижимости. Решением от 18.09.2015 года иск удовлетворен в полном
объеме.
24. Дело № А73-6297/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «Строительная компания Амур» о взыскании
задолженности в размере 50 173,03 руб., процентов в размере 5 404,75 руб., и гос. пошлины в сумме
2223,00 руб. Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.07.2015 года иск удовлетворен в
полном объеме.
25. Дело № А59-2453/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к Федосееву В.В. о взыскании задолженности в размере 123
861,00 руб., процентов в размере 7 288,04 руб., и гос. пошлины в сумме 4 934,47 руб. Определением от
12.08.2015 года дело прекращено, в связи с отказом от исковых требований.
26. Дело № А59-2722/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ИП Кабакову А.С. о взыскании задолженности в размере 156
100,00 руб., процентов в размере 14 237,62 руб., и гос. пошлины в сумме 6 110,13 руб. Решением от
25.08.2015 года иск удовлетворен в полном объеме.
27. Дело № А59-2230/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ЗАО «СМУ Дальэлектромонтаж им. Г.А. Юзефовича» о
включении требований в реестр кредиторов в общей сумме 2 211 466,42 руб., из них: 2 107 841,02 руб. –
долга, 51 314,10 процентов и пеней, и гос. пошлины в сумме 52 311,30 руб. Решением от 01.10.2015 года
иск удовлетворен частично, требования ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» включены в следующем
размере 2 107 841,02 руб. – долг, 50 833,90 проценты и пени, и гос. пошлина в сумме 5 103,90 руб.
28. Дело № А59-2722/2015.
Иск ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» к ООО «ГазСтройСервис» о взыскании задолженности в размере
300 273,92 руб., процентов в размере 51 609,58 руб., и гос. пошлины в сумме 10 038,00 руб. Решением от
30.09.2015 года иск удовлетворен частично, в сумме 300 273,92 руб. - долг, проценты в размере 51 609,58
руб., и гос. пошлина в сумме 10 037,67 руб.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 24 018
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 013
Размер доли в УК, %: 74.997918
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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 капитал эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам (Уставу) ОАО «СМНМ».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах: «Сахалинский
нефтяник», «Знамя труда» и «Советский Сахалин».
2. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:
• до всех владельцев обыкновенных именных акций общества;
• до всех владельцев привилегированных именных акций общества.
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям,
установленным ФЗ “Об акционерных обществах”.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания
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акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на
совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя
действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо
нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее
копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного
на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления
копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более
чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», — более чем за 70 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального
закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и
ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный уставом общества.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в
общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2
процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение
признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в
удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить
обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им
соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы
общества.
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Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам,
подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату
внесения каждого предложения.
6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной
форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами,
внесшими соответствующее предложение.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем
акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или
иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае
если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного
на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления
копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о
количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему
предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны
неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему
предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение,
являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего
собрания акционеров.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о
количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и
советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату
внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в
соответствующий орган общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, отчет совета директоров, годовая бухгалтерская отчетность,
заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их
выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет
директоров и ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты
решений общего собрания акционеров, а также другие документы, утвержденные решением совета
директоров общества.
В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации общества,
к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся обоснование условий и порядка реорганизации общества, годовые отчеты и бухгалтерская
отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за три завершенных финансовых года и
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.
В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, к информации
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(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся отчет
независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут
быть предъявлены обществу, расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской
отчетности общества за последний завершенный отчетный период, протокол (выписка из
протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении
цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Акционеры общества, владеющие не менее чем одним процентом голосов, могут ознакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в период со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия собрания, а в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Акционеры общества могут получить выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также справку о не включении в список, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и получить выписки из него в местах предоставления информации (материалов) к
общему собранию
Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, должна быть доступна в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Наименование высшего органа управления эмитента: собрание кредиторов в условиях процедуры
банкротства
На основании Определения Арбитражного суда Сахалинской области от 27.01.2015 года по делу №А593003/2014 в отношении ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» введена процедура внешнего управления.
Внешним управляющим ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» утвержден Сметании Олег Александрович,
являющийся членом Некоммерческого партнерства «Тихоокеанская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих».
В соответствии со cm. 94 «Последствия введения внешнего управления» Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) с даты введения внешнего управления:
прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на
внешнего управляющего;
прекращаются полномочия органов управления должника, полномочия руководителя должника и
иных органов управления должника переходят к внешнему управляющему, за исключением полномочий
органов управления должника, предусмотренных пунктом 2 ст. 94.
Органы управления должника в пределах компетенции, установленной 127-ФЗ, вправе принимать
решения:
об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций;
об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций;
об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план внешнего управления
возможности дополнительной эмиссии акций;
об определении порядка ведения общего собрания акционеров;
об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника;
о замещении активов должника;
об избрании представителя учредителей (участников) должника;
о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами и органами управления
должника, уполномоченными в соответствии с учредительными документами принимать решение о
заключении крупных сделок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения
обязательств должника;
иные необходимые для размещения дополнительных обыкновенных акций должника решения.
68

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительномонтажное управление - 3"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМУ-3"
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Достоевского 3 корп. А
ИНН: 6501120370
ОГРН: 1026500538965
Доля эмитента в уставном капитале 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, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 1 Б, 2 этаж
ИНН: 6506007900
ОГРН: 1026500886895
Доля эмитента в уставном капитале 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 РФ, Сахалинская область, Ногликский район, пгт.Ноглики, переулок Школьный, 8
ИНН: 6513006168
ОГРН: 1046505402382
Доля эмитента в уставном капитале 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
693000 Российская Федерация, Сахалинская область. г. Южно-Сахалинск, Коммунистический
проспект, д. 24Б, 4-й этаж.
ИНН: 6501193139
ОГРН: 1086501002422
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации , %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СМНМ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СМНМ»
Место нахождения
694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26.
ИНН: 6506010734
ОГРН: 1156517000090
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации , %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Измения 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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых
облигаций не осуществлял

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1027700172818
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.06.2002
Адрес для направления почтовой корреспонденции ООО "Реестр-РН": 115172, г. Москва, а/я 4; тел.
(495)4117911, 8 800 500 11 00 факс: (495) 4118312

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
•
•
•
•
•
•

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1 и 2)
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
и другие нормативно-правовые акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 30.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 24.2
Совокупный размер объявленных дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 435 914.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 426 218.7
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 290.37
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 743 671.85
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 601
623.45
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неполные данные акционера
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявшего решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 27.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 28.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), % 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: На годовом общем собрании акционеров 27.06.2012г. было
принято решение дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), % 0
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На годовом общем собрании акционеров 27.06.2012г. было принято решение дивиденды по итогам
работы Общества за 2011 год не выплачивать.
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявшего решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 26.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 27.06.2013
Номер протокола: б/н
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: На годовом общем собрании акционеров было принято
решение: «не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам за 2012 год»
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), % 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: На годовом общем собрании акционеров было принято
решение: «не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам за 2012 год»
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), % 0
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На годовом общем собрании акционеров 27.06.2012г. было принято решение дивиденды по итогам
работы Общества за 2012 год не выплачивать.
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявшего решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 25.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 26.06.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: На годовом общем собрании акционеров было принято
решение: «не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам за 2013 год»
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), % 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: На годовом общем собрании акционеров было принято
решение: «не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам за 2013 год»
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), % 0
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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На годовом общем собрании акционеров 27.06.2012г. было принято решение дивиденды по итогам
работы Общества за 2013 год не выплачивать.
Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявшего решение об объявлении дивидендов: по решению ОАО «НК
«Роснефть» вопрос об объявлении дивидендов в повестку годового общего собрания акционеров не
включался.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: решение не принималось.
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.05.2015
Дата составления протокола: 25.06.2015
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
решение не принималось.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: решение
не принималось.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: решение
не принималось.
Источник выплаты объявленных дивидендов: решение не принималось.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: решение не принималось.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), % : решение не принималось.
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
решение не принималось.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: решение
не принималось.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: решение
не принималось.
Источник выплаты объявленных дивидендов: решение не принималось.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % : решение не принималось.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: дивиденды не выплачивались.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды не
выплачивались.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: решение не принималось.

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

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

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