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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Год рождения
1963

Дубовик Игорь Евгеньевич
Заварзин Андрей Иванович (председатель)

1969
1953

Заварзин Николай Иванович

1958

Леонов Евгений Николаевич
Людеманн Майк Лутц

1942
1969

Паршикова Наталья Петровна

1955

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Заварзин Николай Иванович

Год рождения
1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Воронков Владимир Анатольевич
Дубовик Игорь Евгеньевич

1953
1969

Заварзин Николай Иванович (председатель)
Курилкин Геннадий Сергеевич

1958
1953

Шепелев Виктор Николаевич

1946

Щербакова Валентина Михайловна

1955

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702810350180110614
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: расчетный рублевый
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702840650180110614
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: текущий доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702840550180210614
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: транзитный доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702392250180110614
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: текущий яп. йены

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702392150180210614
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: транзитный яп. йены

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
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Номер счета: 40702978250180110614
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702978150180210614
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в
г. Владивостоке
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке
Место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева д.8А
ИНН: 7702070139
БИК: 040502858
Номер счета: 40702810734021010063
Корр. счет: 30101810700000000858
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий
банк Приморья «Примсоцбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44
ИНН: 2539013067
БИК: 040507803
Номер счета: 40 702 810 900 200 001 229
Корр. счет: 30 101 810 200 000 000 803
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал в г. Находка Коммерческого банка «ПРИСКО
КАПИТАЛ БАНК» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Находка КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК»
Место нахождения: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Красноармейская, д. 2
ИНН: 7713029647
БИК: 040510859
Номер счета: 40702810905000000231
Корр. счет: 30101810500000000859
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приморский филиал Открытого акционерного общества
Акционерный коммерческий банк "Росбанк"
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Сокращенное фирменное наименование: Приморский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Уборевича, 11
ИНН: 7730060164
БИК: 040507871
Номер счета: 40702810145750000000
Корр. счет: 30101810300000000871
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Морской Банк" Филиал г.
Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Морской Банк" Филиал г. Владивосток
Место нахождения: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д.165
ИНН: 7714060199
БИК: 040502879
Номер счета: 40702810801080019797
Корр. счет: 30101810200000000879
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний
“Дальневосточный аудиторский центр”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК “Дальневосточный аудиторский центр”
Место нахождения: 690106, Приморский край, г. Владивосток, пр.Красного Знамени, д.10, оф.601,
602
ИНН: 2539049930
ОГРН: 1022502126767
Телефон: (4232) 44-61-97
Факс: (4232) 44-62-61
Адрес электронной почты: contact@dv-audit.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров»
Место нахождения
127081 Россия, Москва, Серебряный переулок 5 оф. 5

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальных аудиторских заданий нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора за аудиторскую проверку 2011 г. - 80 тыс. руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

1 390

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Стандартные для предприятий данной отрасли

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски не описываются, поскольку основная деятельность эмитента
не приносит 10 и более процентов доходов региона.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, т. к. для пополнения оборотных средств эмитент привлекает кредиты и
займы, часть от общего объема оказываемых услуг формируется в иностранной валюте.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с нарушением контрагентами нормативных
правовых актов, а также условий заключенных договоров; изменением правил таможенного
контроля, т.к. наиболее крупные арендаторы участвуют во внешнеэкономической деятельности.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, описаны в
п.7.7.

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 "Приморский завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.05.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Приморский завод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.05.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
“Приморремрыбфлот”
Сокращенное фирменное наименование: АООТ “Приморремрыбфлот”
Дата введения наименования: 01.07.1992
Основание введения наименования:
Указ Президента РФ № 721 от 01.07.1992г. “Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества”
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Приморский завод"
Дата введения наименования: 17.06.1994
Основание введения наименования:

12

Протокол №3 внеочередного собрания акционеров от 27.05.1994
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приморский завод"
Дата введения наименования: 22.05.1996
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания акционеров от 13.04.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1347
Дата государственной регистрации: 28.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Находки
Приморского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022500698560
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Находка

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
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:
ОАО “Приморский завод” было образовано в 1992 году на основании Указа Президента РФ № 721
от 01.07.1992г. “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” путем
преобразования государственного предприятия ППСО “Приморремрыбфлот” в акционерное
общество открытого типа. Первоначальное наименование – Акционерное общество открытого
типа “Приморремрыбфлот” в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации
№1347 от 28.10.1992г. В 1996 году наименование эмитента было изменено на Открытое
акционерное общество “Приморский завод”. Основной вид деятельности – предоставление в
аренду земельных участков и производственных мощностей, управление дочерними
предприятиями.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23
Место нахождения эмитента
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23
Телефон: (4236) 62-25-20
Факс: (4236) 67-55-06
Адрес электронной почты: primzavod@nakhodka.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.primzavod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2508008331

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Представительство ОАО «Приморский Завод» в г.Гамбурге (ФРГ)
Место нахождения: 22453, Федеративная Республика Германия, г. Гамбург, ул. Ругирвег, 27 I
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Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Людеманн Майк Лутц
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Представительство ОАО «Приморский Завод» в г.Москва
Место нахождения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беговая, 13/2
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Заварзин Андрей Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2012

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 70.20.2

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным видом деятельности ОАО «Приморский завод» является сдача в аренду нежилого
недвижимого имущества. Арендаторами, на оборот с которыми приходится основная выручка
от услуг эмитента, являются: ЗАО «Порт Восточные ворота – ПЗ», ЗАО «Трансбункер –
Находка», ООО «Судоремонтный комплекс - ПЗ», ООО "ПСК "Заводской".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными факторами, могущими негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции
(работ, услуг), является изменение конъюнктуры рынков, на которых реализуют свою продукцию
(услуги) арендаторы; значительное сокращение спроса на продукцию (услуги) арендаторов может
повлечь за собой снижение платежей с их стороны или отказ от услуг эмитента. Возможными
действиями эмитента по уменьшению такого влияния являются привлечение новых
арендаторов, использование незадействованных площадей под новые проекты.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения профиля деятельности
на дату отчета не имеется.

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: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные ворота Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 29а
ИНН: 2508005500
ОГРН: 1022500708548
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 75.061
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 75.061
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности - портовая деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Воронков Владимир Анатольевич
Дубовик Игорь Евгеньевич
Заварзин Николай Иванович (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.019
0.019

10.76
19.999

10.76
19.999
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Соколов Павел Павлович

0

0

2.474

2.474

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

2.001

2.001

Шепелев Виктор Николаевич

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Курилкин Геннадий Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Судоремонтный
комплекс - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
Место нахождения
692911 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 32
ИНН: 2508098102
ОГРН: 1112508006753
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
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, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности - предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
судов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Чепчугов Анатолий Дмитриевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктура"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инфраструктура"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23
ИНН:
ОГРН:
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
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, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности - предоставление услуг по передаче электроэнергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Шепелев Виктор Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
2.474
2.474

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Периметр"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 22
ИНН:
ОГРН:
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
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, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности - проведение расследований и обеспечение безопасности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
2.474
2.474

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Шепелев Виктор Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Судоремонт Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Судоремонт - Приморский завод"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23
ИНН:
ОГРН:
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
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организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности - сдача в аренду имущества.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Соколов Павел Павлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых 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
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
113 086

Сумма
начисленной
амортизации

33 914

Сооружения
Машины и оборудование

78 543
57 783

42 509
41 439

Транспортные средства

11 053

8 302

2 463

2 214

Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Прочие виды основных средств
ИТОГО

660
1 119

851

264 707

129 228

19

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
По всем группам основных средств амортизация начисляется линейным способом за
исключением автотранспортных средств, принятых к учету до 1996г., по которым
амортизация начисляется способом списания стоимости в процентах от стоимости машины
на 1000 км пробега.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания

Сумма
начисленной
амортизации

113 209

34 261

Сооружения

78 543

42 825

Машины и оборудование

57 835

41 607

Транспортные средства

11 053

8 567

2 459
660

2 252

1 118
264 878

870
130 381

Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Прочие виды основных средств
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
На дату отчета указанных планов нет

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие нематериальные активы
ИТОГО

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
155
11
155

11

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие нематериальные активы
ИТОГО

Сумма начисленной
Первоначальная
(восстановительная)
амортизации
стоимость
155
12
155

12

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научные разработки и исследования эмитент не ведет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Существенных изменений в тенденциях развития не наблюдалось и в ближайшее время не
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прогнозируется.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются размер ставок арендной платы,
образующихся на соответствующих рынках, а также иные факторы, оказывающие
непосредственное влияние на результаты деятельности арендаторов производственных
площадей и основных средств эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются близлежащие предприятия, владеющие
производственными территориями в десятки гектар и причальными линиями более одного
километра: ОАО «Находкинский судоремонтный завод», ОАО «Находкинский морской рыбный
порт» и др.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Правление;
Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом относятся следующие
вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или
погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
7)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)
утверждение Аудитора Общества;
9)
утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Счета прибылей
и убытков Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества
по результатам финансового года Общества;
10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
11) дробление и консолидация акций;
12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального
Закона РФ «Об акционерных обществах»;
13) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 30 (тридцати) процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких
сделок;
14) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций и путем размещения дополнительных акций;
15) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
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16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом РФ «Об акционерных обществах»;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок деятельности органов
управления Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных действующим законодательством
РФ к компетенции Совета директоров и связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
5)
образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное
прекращение их полномочий;
6)
приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
действующим законодательством России;
7)
размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
8)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
9)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов,
утверждаемых Общим собранием акционеров или исполнительными органами Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) принятие решения об участии Общества в других организациях;
16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких
сделок;
17) одобрение сделок, в совершении которых заинтересованы лица, предусмотренные ст.81
Закона РФ «Об акционерных обществах»; решение о заключении Обществом таких сделок
принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в их совершении;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством России и
настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
К компетенции Правления Общества относится оперативное управление делами Общества в
пределах прав и полномочий, предоставленных Правлению Уставом Общества, Общим собранием
акционеров Общества, Советом директоров Общества, и в частности:
1)
анализ, выделение актуальных затруднений и проблем в текущей деятельности Общества
и оформлении их как вопросов повестки для Правления Общества;
2)
подготовка, обсуждение вопросов повестки дня заседаний Правления Общества, принятие
по ним управленческих решений и контроль за их исполнением;
3)
предварительное запрашивание любых сведений, документов, объяснений и прочего в
пределах Общества и использование полученной информации в своей работе;
4)
выступление с инициативой перед Советом директоров Общества по вопросам, решение
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которых влияет на текущую деятельность Общества, но не входит в компетенцию Правления;
5)
проведение, по решению Совета директоров Общества, организационной подготовки
Общих собраний акционеров, составление ежегодного баланса Общества, счета прибылей и
убытков, годового отчета о финансово-экономическом состоянии Общества;
6)
утверждение локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность
структурных подразделений и служб Общества, дочерних предприятий, филиалов и
представительств Общества, а также прочих нормативных документов, регулирующих
отношения внутри Общества;
7)
установление режима работы Общества и его структурных подразделений;
8)
установление режима пропуска и охраны производственной территории Общества;
9)
организация выполнения экономической и финансовой политики Общества, формируемой и
задаваемой Советом директоров Общества: организует ведение бухгалтерского учёта,
экономическое планирование, маркетинговую, коммерческую деятельность Общества,
осуществляет контроль за состоянием и движением финансовых активов Общества,
осуществлением отчетности перед налоговыми и прочими контролирующими службами;
10) осуществление контроля за ведением документооборота, делопроизводства в Обществе,
выполнением требований стандартов деловой переписки, ведением дел в архивах Общества;
11) осуществление контроля и запрашивание соответствующей информации о финансовоэкономическом состоянии предприятий, в уставном капитале которых имеется доля Общества;
12) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, настоящим
Уставом и Положением о Правлении Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относится:
1)
осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
2)
представление точки зрения Правления Общества на заседаниях Совета директоров
Общества и Общих собраниях акционеров;
3)
представление Совету директоров Общества для утверждения и назначения должностных
лиц Правления Общества, подписание с ними трудовых контрактов от имени Общества.
Условия контракта утверждаются Советом директоров.
4)
разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества
организационной структуры и штатов Общества;
5)
назначение на должность и увольнение работников Общества, его филиалов и
представительств, заключение и расторжение с ними контрактов;
6)
издание приказов, утверждение должностных инструкций, положений о функциональных
отделах, других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
7)
обеспечение подготовки материалов по вопросам и проектов решений, подлежащих
рассмотрению и утверждению на Совете директоров Общества и Правлении Общества;
8)
представление Совету директоров Общества плана доходов и расходов Общества,
предложений по использованию доходов и прибылей;
9)
принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий, исковых заявлений к
юридическим и физическим лицам;
10) организация ведения заседаний Правления Общества, удостоверение выписок из книги
протоколов по требованию акционеров;
11) заключение без доверенности сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, стоимость которого не превышает 10 (десять) процентов балансовой
стоимости активов Общества на дату совершения таких сделок;
12) осуществление без доверенности действий от имени Обществ;
13) выдача доверенностей;
14) открытие в банках и других учреждениях счетов Общества;
15) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом распоряжение
имуществом, средствами, имущественными и личными неимущественными правами Общества;
16) представление Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами Российской
Федерации и других государств (иными лицами указанные действия могут осуществляться
исключительно на основании доверенности, выданной Генеральным Директором Общества).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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ФИО: Бельский Александр Николаевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2005

ЗАО "Трансбункер - Находка"

Генеральный директор

2005
2009

2009
2010

ООО "Тихоокеанская топливная компания"
ГК "Трансбункер"

Генеральный директор
Вице-президент по развитию

2010

2011

ОАО "Газпромнефть"

2011

наст. время

ООО "Газпромнефть Марин Бункер"

Заместитель генерального
директора по коммерции
Заместитель генерального
директора по коммерческим
вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.025
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.025

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дубовик Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Приморский завод"

Директор по правовым
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вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.76

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
ИНН: 2508098102
ОГРН: 1112508006753
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктура"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Заварзин Андрей Иванович
(председатель)
Год рождения: 1953
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Приморский завод"

Директор Представительства
ОАО "Приморский завод" в
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г. Москва

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
брат члена Совета директоров – Заварзина Николая Ивановича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Заварзин Николай Иванович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

наст. время

ОАО "Приморский завод"

Генеральный директор

2009

наст. время

ООО "РосКор Судостроительный завод"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.999
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.999

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
ИНН: 2508098102
ОГРН: 1112508006753
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"Инфраструктура"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
брат Председателя Совета директоров – Заварзина Андрея Ивановича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леонов Евгений Николаевич
Год рождения: 1942
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Завод "Варяг"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.143
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.143

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Людеманн Майк Лутц
Год рождения: 1969
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2004

Фирма «LITTLE , GmbH» (Гамбург)

Директор

2004

наст. время

“ALMA MATER Consulting, GmbH”
(Гамбург)

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Паршикова Наталья Петровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2011

Филиал ОАО СКБ Приморья
"Примсоцбанк" в г. Находке

Директор филиала
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наст. время.

2011

Дополнительный офис ОАО СКБ Приморья
"Примсоцбанк" в г. Находке

Начальник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Заварзин Николай Иванович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000
2009

Наименование организации

Должность

по
наст. время
наст. время

ОАО "Приморский завод"
ООО "РосКор Судостроительный завод"

Генеральный директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.999
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.999

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
ИНН: 2508098102
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ОГРН: 1112508006753
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктура"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
брат Председателя Совета директоров – Заварзина Андрея Ивановича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Воронков Владимир Анатольевич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

по
наст. время

Наименование организации
ОАО "Приморский завод"

Должность
Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.019
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.019

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дубовик Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000

по
наст. время

Наименование организации
ОАО "Приморский завод"

Должность
Директор по правовым
вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.76

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
ИНН: 2508098102
ОГРН: 1112508006753
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктура"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Заварзин Николай Иванович
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

наст. время

ОАО "Приморский завод"

Генеральный директор

2009

наст. время

ООО "РосКор Судостроительный завод"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.999
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.999

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
ИНН: 2508098102
ОГРН: 1112508006753
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктура"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
брат Председателя Совета директоров – Заварзина Андрея Ивановича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Курилкин Геннадий Сергеевич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2000

Должность

ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский Генеральный директор
завод"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.001

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шепелев Виктор Николаевич
Год рождения: 1946
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

1999

по
наст. время

ОАО "Приморский завод"

Первый заместитель
генерального директора,
Директор по финансам

2008

наст. время

ООО "Инфраструктура"

Директор
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наст. время

2008

ООО "Периметр"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.474
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.474

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
ИНН: 2508098102
ОГРН: 1112508006753
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктура"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
Доля лица в уставном капитале организации, %: 25
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щербакова Валентина Михайловна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Приморский завод"

Главный бухгалтер
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2012, 3 мес.

2011

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 383 152

Заработная плата
Премии

1 959 690
616 550

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

593 800
161 579

0
0
299 561
0
4 258 954

755 379

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

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2011
386 353

Заработная плата

2 916 006

2012, 3 мес.
418 566
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Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

737 816
0
0
324 664
0
4 364 819

418 566

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

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.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом
Общества, определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым
Общим собранием акционеров Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии с действующим законодательством.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Добрынина Наталья Васильевна

37

Год рождения: 1955
Образование:
среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

по
наст. время

ООО "Инфраструктура"

Должность
ведущий бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Долганова Надежда Яковлевна
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

ООО "Инфраструктурный комплекс Приморский завод"

Главный бухгалтер

2008
2008

наст. время
наст. время

ООО "Инфраструктура"
ООО "Периметр"

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

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

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Комплекс"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

39

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по
наст. время

Наименование организации
ЗАО “Порт Восточные ворота–Приморский
завод”

Должность
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шишлина Надежда Антанасовна
Год рождения: 1950
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по
наст. время

Наименование организации
ООО "Инфраструктура"

Должность
ведущий бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2012, 3 мес.

2011
10 000

0

10 000

0

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

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.

2011
43

2012, 3 мес.
43
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

10 622

2 646

272

177

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 772
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): 2 802
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 802

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Заварзин Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998

ФИО: Заварзин Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.999
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.999

ФИО: Людеманн Майк Лутц
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56

42

ФИО: Дубовик Игорь Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.76

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Дубовик Игорь Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.254
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.254
ФИО: Заварзин Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
ФИО: Заварзин Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.999
ФИО: Людеманн Майк Лутц
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.12.2011
00461161

ИНН
по ОКВЭД

2508008331
70.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

144

148

152

Результаты исследований и разработок
Основные средства

1120
1130

177 531

181 232

180 180

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1140
39 957

39 957

33 856

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1160
1170

ИТОГО по разделу I

1100

217 632

221 337

214 188

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

4 127

3 057

4 308

1220

609

925

761

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1150

44

Дебиторская задолженность

1230

66 644

58 168

76 065

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

398

398

398

1250

16

40

29

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

695
72 489

4 354
66 942

1 162
82 723

БАЛАНС (актив)

1600

290 121

288 279

296 911

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3
1310

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

4 060

4 060

4 060

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1340

160 265

160 474

160 474

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

1 015

1 015

1 015

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

73 461

71 131

72 642

1300

238 801

236 680

238 191

9 911

10 022

10 170

1320

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

9 911

10 022

10 170

Заемные средства

1510

3 820

10 288

14 752

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

37 558

31 263

33 798

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

31
41 409

26
41 577

48 550

БАЛАНС (пассив)

1700

290 121

288 279

296 911

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
31.12.2011
00461161
2508008331
70.20.2
47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2011 г.

За 12 мес.2010
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

56 558

51 430

Себестоимость продаж

2120

6 710

7 171

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

49 848

44 259

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

40 697
9 151

37 082
7 177

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

1 017
12 187

2 350
3 846

Прочие расходы

2350

17 781

7 490

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 540

1 183

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

1 676
1 057

613
229

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

111

148

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

-799

-581

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

176

137

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

2510

176

137

2520

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

31.12.2011
00461161

по ОКПО
ИНН

2508008331
70.20.2

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23

Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

1. Движение капитала
Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
ый
строк капитал
ные
й капитал деленная
акции,
прибыль
капитал
и
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3212
3213

дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций

3214

реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3
4 060

4

5
160 474

6
1 015

7

Итого

8

72 642

238 191

137

137

137

137

1 648

1 648

1 648

1 648

3215
3216
3220

3221
3222
3223

47

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

71 131

236 680

3310

176

176

3311

176

176

3312
3313

1 945

1 945

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3315

убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3323

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3325

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3327
3330

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3340

4 060

160 474

1 015

3316
3320

3324

3326

3300

-209

4 060

160 265

209

1 015

73 461

238 801

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

48

2010 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2009
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

3400

75 187

-1 511

изменением учетной политики

3410

-2 316

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

-229
72 642

-1 511

-229
71 131

до корректировок
корректировка в связи с:

3401

75 187

-1 511

73 676

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

-2 316
-229

после корректировок

3501

72 642

Капитал – всего
до корректировок

73 676

корректировка в связи с:
-2 316

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

-2 316
-229
-1 511

71 131

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3412
3422

после корректировок

3502

Наименование показателя
1
Чистые активы

Справки
Код
На 31.12.2011
г.
2
3600

3
238 801

На 31.12.2010
г.
4
236 680

На 31.12.2009
г.
5
238 191
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710004
31.12.2011
00461161
2508008331
70.20.2
47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

4110

48 861

56 202

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4111
4112

753
44 934

3 025
47 220

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

4113
4119

3 174

5 957

Платежи - всего
в том числе:

4120

48 208

53 208

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников

4121

15 110

13 494

4122

12 236

11 237

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций

4123
4124

1 031
1 471

2 177
117

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций

4125
4100

18 360
653

26 183
2 994

4210

7 528

6 795

4211

4 138

695

0

6 100

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4212
4213

50

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

3 390

Платежи - всего

4220

1 318

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

310

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

8

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4224
4229

1 000

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

6 210

-2 405

Поступления - всего
в том числе:

4310

636

7 800

получение кредитов и займов

4311

636

7 800

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4313
4314

прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

7 534

8 378

9 200

6 100
3 100

Денежные потоки от финансовых операций

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

1 553

590

4323

5 981

7 788

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

-6 898

-578

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4400
4450

-35
40

11
29

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4500

16

40

4490

11
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710005
31.12.2011
00461161
2508008331
70.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23

Наименование показателя

Наличие и движение нематериальных активов
Код
Период
На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

На конец периода

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

5100

за отчетный год

155

7

155

11

5110

за предыдущий
год

177

25

155

7

за отчетный год

155

7

155

11

за предыдущий
год
за отчетный год

177

25

155

7

в том числе:
Прочие нематериальные
активы

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Нематериальные активы –
всего

Код

Период

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий

Изменения за период
Выбыло
Переоценка
первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

22

22

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

52

год
в том числе:
Прочие нематериальные
активы

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

22

22

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

5100

за отчетный год

4

5110

за предыдущий
год

4

за отчетный год

4

за предыдущий
год

4

в том числе:
Прочие нематериальные
активы

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки
5120

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки
5130

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наименование показателя

Наличие и движение результатов НИОКР
Код
Период
На начало года

На конец периода
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первонача
первонача
часть
льная
льная
стоимости,
стоимость списанной стоимость
на
расходы
НИОКР - всего

5140
5150

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

часть
стоимости,
списанной
на расходы

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период
Поступило

Изменения за период
Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

часть
первонача
стоимости,
льная
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

в том числе:
(объект, группа объектов)

5140
5150

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На начало года

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год
за предыдущий
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год
за отчетный год
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
активов или
результата
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год
за
предыдущий
год

(объект, группа объектов)

за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача накопленн
льная
ая
стоимость амортизац
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

5200

за отчетный год

268 661

127 505

264 708

129 228

5210

за предыдущий
год

267 528

123 569

268 661

127 505

за отчетный год

63 195

42 673

57 784

41 439

в том числе:
Машины и оборудование

55

(кроме офисного)
за предыдущий
год

62 903

41 375

63 194

42 672

за отчетный год

78 701

41 907

78 543

42 509

за предыдущий
год

78 701

41 196

78 701

41 909

за отчетный год

2 596

2 110

2 463

2 213

2 665

1 924

2 596

2 110

Здания

за предыдущий
год
за отчетный год

111 464

32 664

113 086

33 914

109 411

31 556

111 464

32 664

Транспортные средства

за предыдущий
год
за отчетный год

10 796

7 281

11 053

8 301

за предыдущий
год
за отчетный год

11 939

6 761

10 796

7 282

1 249

870

1 119

852

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за предыдущий
год

1 249

757

1 249

868

Сооружения

Производственный и
хозяйственный инвентарь

Другие виды основных
средств

Земельные участки

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

5230
в том числе:
(группа объектов)

660
660

660
660

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

(группа объектов)

за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

Выбыло объектов
первоначальная
накопленная
стоимость
амортизация

5200

за отчетный год

2 092

6 045

2 715

5210

за предыдущий
год

2 598

1 465

943

за отчетный год

158

5 569

2 276

за предыдущий

494

202

202

в том числе:
Машины и оборудование
(кроме офисного)
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год
Сооружения

за отчетный год

158

162

133

112

120

120

55
1 143

50
621

130

115

за предыдущий
год
Производственный и
хозяйственный
инвентарь

за отчетный год

за предыдущий
год
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Здания

за отчетный год
за предыдущий
год

1 622
2 053

Транспортные средства

за отчетный год
за предыдущий
год

-312

Другие виды основных
средств

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

Земельные участки

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

5230

за предыдущий
год
за предыдущий
год

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

в том числе:
Машины и оборудование
(кроме офисного)

5200

за отчетный год

4 438

5210

за предыдущий
год

4 879

за отчетный год

1 042

накопленная
амортизация
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за предыдущий
год

1 499

Сооружения

за отчетный год
за предыдущий
год

764
713

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

за отчетный год

215

за предыдущий
год

306

Здания

за отчетный год
за предыдущий
год

1 250
1 108

Транспортные средства

за отчетный год
за предыдущий
год

1 070
1 142

Другие виды основных
средств

за отчетный год

97

за предыдущий
год

111

Земельные участки

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

за отчетный год

5220

5230

за предыдущий
год
за предыдущий
год

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

Код
5240

Период
за отчетный год

На начало года
40 076

На конец периода
42 051

5250

за предыдущий год

36 221

40 076

здания

за отчетный год
за предыдущий год

39 657
35 802

41 632
39 657

машины и оборудование

за отчетный год
за предыдущий год

419
419

419
419

транспортные средства

за отчетный год
за предыдущий год

произв. и хоз. инвентарь

за отчетный год

в том числе:
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за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

4 066

2 091

5250

за предыдущий
год

6 453

2 598

в том числе:
здания

за отчетный год

3 597

1 622

5 907

2 052

машины и оборудование

за предыдущий
год
за отчетный год

157

157

495

495

транспортные средства

за предыдущий
год
за отчетный год

312

312

произв. и хоз. инвентарь

за предыдущий
год
за отчетный год
51

51

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего
в том числе:
(объект основных средств)

5260

За отчетный год

За предыдущий год

(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
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Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

122 125

119 754

164 450

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5282

54 168

54 168

54 168

104 241

126 261

61 521

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию
Иное использование основных
средств (залог и др.)

5285

Наименование показателя

На 31.12.2010 г.

5286

Наличие и движение финансовых вложений
Код
Период
На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

На 31.12.2009 г.

накопленн
ая
корректир
овка

На конец периода
первонача накопленна
я
льная
стоимость корректиро
вка

5301

за отчетный год

39 957

39 957

5311

за предыдущий
год

33 857

39 957

за отчетный год

39 687

39 687

за предыдущий
год

33 587

39 687

за отчетный год
за предыдущий
год

270
270

270
270

за отчетный год
за предыдущий
год

398
398

398
398

за отчетный год

398

398

за предыдущий
год
за отчетный год

398

398

40 355

40 355

34 255

40 355

в том числе:
вклады в уставный капитал
др. организаций

предоставленные займы

Краткосрочные - всего

5305
5315

в том числе:
прочие

Финансовых вложений итого

5300
5315

за предыдущий
год
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Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость
8

накопленная
корректировка

в том числе:
вклады в уставный
капитал др. организаций

за отчетный год

8

за предыдущий
год
предоставленные займы

Краткосрочные - всего

за отчетный год
за предыдущий
год
5305
5315

в том числе:
прочие

Финансовых вложений итого

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

5300
5310

за предыдущий
год
за отчетный год

8

за предыдущий
год

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

Краткосрочные - всего

за предыдущий
год
за отчетный год

5305
5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
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за предыдущий
год
Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

Код
5320

в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

Наличие и движение запасов
Период
На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

величина
резерва
под
снижение
стоимости

На 31.12.2009 г.

На конец периода
себестоим
ость

5400

за отчетный год

3 057

4 127

5420

за предыдущий
год

4 308

3 057

за отчетный год

3 057

4 127

за предыдущий
год

4 308

3 057

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

Затраты в незавершенном
производстве

за отчетный год
за предыдущий
год

Наименование
показателя

Код

Наличие и движение запасов
Период
Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

10 948

5420

за предыдущий
год

11 239

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
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Сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности

Затраты в
незавершенном
производстве

за отчетный год

4 238

238

за предыдущий
год

4 069

210

за отчетный год

6 710

за предыдущий
год

7 170

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

9 878

5420

за предыдущий год

12 490

за отчетный год

3 168

за предыдущий год

5 320

за отчетный год

6 710

за предыдущий год

7 170

в том числе:
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Затраты в незавершенном
производстве

Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

Код
5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5445

в том числе:

Наименование показателя

Наличие и движение дебиторской задолженности
Код
Период
На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

за отчетный год
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за предыдущий
год
Авансы выданные

за отчетный год
за предыдущий
год

Прочая
Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

58 168

66 644

5530

за предыдущий
год

76 065

58 168

за отчетный год

50 379

51 210

за предыдущий
год

64 467

50 379

за отчетный год

2 564

4 009

за предыдущий
год

5 474

11 514

за отчетный год

5 225

11 425

за предыдущий
год

6 124

5 225

за отчетный год
за предыдущий
год

58 168
76 065

66 644
58 168

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

Авансы выданные

Прочая

Итого

5500
5520

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
причитающиеся
в результате
проценты,
хозяйственных
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

Авансы выданные

за предыдущий
год
Прочая
Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

107 732

5530

за предыдущий

96 556
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год
в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

за отчетный год

73 504

за предыдущий
год

63 101

за отчетный год

10 511

за предыдущий
год

11 200

за отчетный год

23 717

за предыдущий
год

22 255

5500

за отчетный год

107 732

5520

за предыдущий
год

96 556

Авансы выданные

Прочая

Итого

Наименование
показателя

Наличие и движение дебиторской задолженности
Код
Период
Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

за отчетный год
за предыдущий
год

Авансы выданные

за отчетный год
за предыдущий
год

Прочая
Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

99 256

5530

за предыдущий
год

114 453

за отчетный год

72 673
77 189

Авансы выданные

за предыдущий
год
за отчетный год

14 110

Прочая

за предыдущий
год
за отчетный год

в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

9 066

17 517
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Итого

5500
5520

за предыдущий
год

23 154

за отчетный год
за предыдущий
год

99 256
114 453

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего
в том числе:

На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
балансовая стоимость
договора

5540

46 713

Расчеты с покупателями и
заказчиками

Наименование
показателя

46 713

Просроченная дебиторская задолженность
Код
На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего
в том числе:

5540

Расчеты с покупателями
и заказчиками

балансовая
стоимость

На 31.12.2009 г.

45 103

57 491

45 103

57 491

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало
года
Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

в том числе:
кредиты

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

Остаток на конец
периода

за отчетный год
за предыдущий год

займы
прочая
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

41 551

41 378

5580

за предыдущий год

48 550

41 551

за отчетный год

4 295

3 878

за предыдущий год

5 250

4 295

за отчетный год
за предыдущий год

1 276
343

7 311
1 276

за отчетный год

10 275

18 484

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и взносам
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кредиты
займы

за предыдущий год

11 778

10 275

за отчетный год
за предыдущий год

7 200
12 785

2 310
7 200

за отчетный год

3 088

1 510

за предыдущий год

1 967

3 088

прочая

за отчетный год

15 417

9 830

Итого

5550

за предыдущий год
за отчетный год

16 427
41 551

15 417
41 378

5570

за предыдущий год

48 550

41 551

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)
Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

в том числе:
кредиты

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

за отчетный год
за предыдущий год

займы
прочая
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

139 529

5580

за предыдущий год

136 760

за отчетный год

20 898

за предыдущий год

24 650

авансы полученные

за отчетный год
за предыдущий год

38 407
31 620

расчеты по налогам и взносам

за отчетный год
за предыдущий год

40 483
31 749

кредиты

за отчетный год
за предыдущий год

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

займы
прочая
Итого

5550
5570

за отчетный год

1 476

за предыдущий год

8 467

за отчетный год
за предыдущий год

38 265
40 274

за отчетный год
за предыдущий год

139 529
136 760

Наличие и движение кредиторской задолженности
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Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение
списание на
финансовый
результат

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
кредиты

за отчетный год
за предыдущий
год

займы
прочая
Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

139 702

5580

за предыдущий
год

143 759

за отчетный год

21 315

за предыдущий
год

25 605

авансы полученные

за отчетный год
за предыдущий
год

32 372
30 687

расчеты по налогам и
взносам

за отчетный год

32 274

за предыдущий
год

33 252

кредиты

за отчетный год
за предыдущий
год

4 810
5 585

займы

за отчетный год
за предыдущий
год

3 054
7 346

прочая

за отчетный год
за предыдущий
год

43 850
41 284

за отчетный год
за предыдущий
год

139 702
143 759

в том числе:
расчеты с поставщиками
и подрядчиками

Итого

5550
5570

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.
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Всего

5590

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

1 700

3 080

3 667

1 700

3 080

3 667

Затраты на производство
Наименование показателя
Материальные затраты

Код
5610

За отчетный период
3 051

Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

5620
5630

10 337
3 094

9 956
2 323

Амортизация
Прочие затраты

5640
5650

4 194
26 731

4 793
24 595

Итого по элементам

5660

47 407

44 253

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])
Итого расходы по обычным видам
деятельности

5680

841

3 286

5600

48 248

47 539

Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего
в том числе:

Код

Оценочные обязательства
Остаток на
Признано
Погашено
начало года

За предыдущий период
2 586

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

5700

Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код
5800

На 31.12.2011 г.

в том числе:
Выданные – всего

5810

1 705

На 31.12.2010 г.

1 737

На 31.12.2009 г.

15 624

в том числе:

Наименование
показателя

Код

Получено бюджетных
средств — всего
в том числе:

5900

на текущие расходы
на вложения во

5901
5905

Государственная помощь
За отчетный период

За предыдущий период
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внеоборотные активы
Бюджетные кредиты –
всего:

На начало года

за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710006
31.12.2011
00461161
2508008331
70.20.2
47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы

6210
6215

Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6220
6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации
Прочие

6240

Всего поступило средств
Использовано средств

6200

Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

6310

социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления

6313
6320

6250

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда

6321
6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6323
6324

ремонт основных средств и иного имущества
прочие

6325
6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие

6330

Всего использовано средств

6300

6350
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Остаток средств на конец отчетного года

6400

72

Пояснительная записка
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «Приморский завод»

за 2011 год
1. Сведения об Обществе
1.1. Наименование Общества:
полное наименование: Открытое акционерное общество «Приморский завод»
сокращенное наименование: ОАО «Приморский завод»
1.2. Юридический адрес Общества:
Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23
Почтовый адрес Общества:
692903,Россия, Приморский край, г. Находка-3, ул. Судоремонтная, 23.
1.3. Сведения о регистрации Общества до 1 июля 2002 года:
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1347
Дата государственной регистрации: 28.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация г.Находки Приморского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1022500698560
Дата регистрации: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г.Находке
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:
2508008331
1.5. Основной вид деятельности Общества:
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
1.6. Лицензии, выданные на осуществление основного вида деятельности
Общества:
данный вид деятельности лицензированию не подлежит
1.7.Среднесписочная численность работников Общества:
- в 2011 г. (текущем году)
- 43 чел.
- в 2010 г. (предыдущем году)
- 42 чел.
1.8. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 4060400 руб., он разделен на 406040
именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей.
1.9. Сведения об уплаченных налогах и страховых взносах
В 2011 году сумма уплаченных Обществом налогов и взносов составила
23335928 рублей.
1.10. Сведения об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК «ДВАЦ»
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование:: « Некоммерческое партнерство « Гильдия аудиторов
Региональных Институтов профессиональных бухгалтеров », Сертификат № 010145 от
01.12.2009г.(протокол №5/09).
Место нахождения:
Россия, г. Владивосток, пр.Красного Знамени,
д.10,оф.601,602
ИНН 2539049930
ОГРН 1022502126767
Номер телефона: (4232) 446-197, 446-261
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Адрес электронной почты: contact @ dv-audit.com
1.11. Информация о реестродержателе общества:
Наименование: Закрытое акционерное общество « Регистрационная Компания
Центр-Инвест»
Место нахождения: г. Находка, ул.Кольцевая, 68
Почтовый адрес: г.Находка, ул.Кольцевая, 68
Данные о лицензии:
Номер лицензии: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 2 марта 2004 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
1.12. Органы управления Общества:
Общее Собрание акционеров ОАО «Приморский завод» - высший орган
управления Общества. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение
важнейших вопросов, связанных с управлением Корпорацией (внесение изменений и
дополнений в Устав Общества, реорганизация, ликвидация Общества, избрание членов
Совета Директоров и Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение
годовых отчетов, распределение прибыли и решение иных вопросов, предусмотренных
законом).
В компетенцию Совета Директоров входит
решение
вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества и
коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением Общества.
Исполнительные органы подотчетны Совету Директоров Общества и Общему
Собранию Акционеров.
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров или Совета Директоров
Общества.
Лица, входящие в состав органов управления
Совет директоров.
Председатель совета директоров
Заварзин Андрей Ивановичдиректор представительства ОАО «Приморский завод» в г.Москве
Члены совета директоров:
1.Заварзин Николай Иванович генеральный директор ОАО «Приморский завод»
2.Дубовик Игорь Евгеньевич директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод»
3.Бельский Александр Николаевичзам.ген.директора по коммерческим вопросам ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
4.Леонов Евгений Николаевичгенеральный директор ОАО «Варяг»
5.Людеманн Майк Лутц президент Alma Mater Consalting (Германия)
6.Паршикова Наталья Петровна –
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Начальник офиса ОАО «КБ Примсоцбанк» в г.Находке
Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление)
1.Воронков Владимир Анатольевич –
технический директор ОАО «Приморский завод»
2.Дубовик Игорь Евгеньевич директор по правовым вопросам ОАО «Приморский завод»
3. Заварзин Николай Иванович генеральный директор ОАО «Приморский завод»
4.Курилкин Геннадий Сергеевич –
генеральный директор ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод»
5.Шепелев Виктор Николаевичпервый заместитель генерального директора, директор по финансам
«Приморский завод»
6.Щербакова Валентина Михайловнаглавный бухгалтер ОАО «Приморский завод»

ОАО

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
1.Заварзин Николай Иванович
Ревизионная комиссия
1.Добрынина Наталья Васильевна – ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура
2.Долганова Надежда Яковлевна – главный бухгалтер ООО « Инфраструктура
3.Молчанова Анна Максимовна - главный бухгалтер ЗАО « Порт Восточные воротаПриморский завод»»
4.Мележик Татьяна Федоровна – главный бухгалтер ОАО « Комплекс»
5.Шишлина Надежда Антонасовна– ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура»

1.13.

Дочерние и зависимые общества:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Порт
Восточные ворота - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Восточные ворота Приморский завод"
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная,
29а
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.061
Основной вид деятельности - портовая деятельность. Общество является
значимым для эмитента, т.к. является одним из основных покупателей услуг
эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод"
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Место нахождения: 692911 Россия, Приморский край, г. Находка,
Судоремонтная, 32
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Основной вид деятельности - предоставление услуг по ремонту и техническому
обслуживанию судов. Общество является значимым для эмитента, т.к.
является одним из основных покупателей услуг эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"РосКор Судостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКСЗ"
Место нахождения: 692911 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная,
32
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет право распоряжаться 50% голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Основной вид деятельности - строительство судов рыбопромыслового флота.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктура"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инфраструктура"
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная,
23
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Основной вид деятельности - предоставление услуг по передаче электроэнергии
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Периметр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Периметр"
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная,
22
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Основной вид деятельности - проведение расследований и обеспечение
безопасности.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Судоремонт - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Судоремонт - Приморский завод"
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная,
23
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Основной вид деятельности - сдача в аренду имущества.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Строительный комплекс – Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строительный комплекс – ПЗ"
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная, 2
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Деятельность не ведется
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный комплекс - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Машиностроительный комплекс Приморский завод"
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная
22
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Деятельность не ведется.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Судоремонтный комплекс Приморский завод"
Место нахождения: 692911 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная
32
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Деятельность не ведется
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Редакция газеты “Находкинский проспект””
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Редакция газеты “Находкинский
проспект””
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, Бокситогорская, 7
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 67
Деятельность не ведется
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Коммерческий комплекс - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Коммерческий комплекс Приморский завод"
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная, 27
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет право распоряжаться более 50% голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Деятельность не ведется.
1.14. Филиалы и представительства общества
Наименование представительства: Представительство ОАО «Приморский завод» в
г.Гамбурге (ФРГ).
Местонахождение: 22453, Федеративная Республика Германия, г. Гамбург, ул.
Ругирвег, 27 I (Rugierweg, 27 I).
Руководитель представительства: Людеманн Майк Лутц (Lьdemann Maik Lutz).
Наименование представительства: Представительство ОАО «Приморский завод» в
г.Москве.
Местонахождение: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беговая, 13/2.
Руководитель представительства: Заварзин Андрей Иванович

1.15. Состав аффилированных лиц на 31.12.2011 г.
№
п/п

1
1

Полное фирменное Место нахождения
наименование
юридического лица
(наименование для или место жительства
некоммерческой
физического лица
организации) или (указывается только с
фамилия, имя,
согласия физического
отчество
лица)
аффилированного
лица

2
Заварзин Андрей

3
г. Москва

Основание (основания), в силу
Дата
Доля
которого лицо признается
наступления участия
аффилированным
основания аффилир
(оснований) ованного
лица в
уставном
капитале
акционер
ного
общества
,%

4
Лицо является членом Совета

5

6

16,06,2011
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19,998

Иванович

2

3

4

Заварзин Николай
Иванович

Людеманн Майк
Лутц

Дубовик Игорь
Евгеньевич

директоров акционерного
общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Лицо является членом Совета
Приморский край,
директоров акционерного
г. Находка
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета
Германия, г. Гамбург директоров акционерного
общества

Приморский край,
г. Находка

5

Леонов Евгений
Николаевич

Приморский край,
г. Владивосток

6

Курилкин Геннадий Приморский край,
Сергеевич
г. Находка

7

Шепелев Виктор
Николаевич

Приморский край,
г. Находка

8

Бельский
Александр
Николаевич

Приморский край,
г. Находка

9

Паршикова Наталья Приморский край,
Петровна
г. Находка
Воронков Владимир Приморский край,
г. Находка

10 Анатольевич
Щербакова

11 Валентина

Михайловна

ЗАО «Порт

Приморский край,
г. Находка

Приморский край,

12 Восточные ворота – г. Находка
Приморский завод»

ОАО
13 «Судоремонтный
комплекс –

Приморский край,
г. Находка

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,

01.08.2011

16.06.2011

19,999

15.11.2007

16.06.2011

16.06.2011
9,839
15.11.2007

16.06.2011

0,143

15.11.2007

2,001

15.11.2007

2,474

16.06.2011

0,025

16.06.2011

-

15.11.2007

0,019

15.11.2007

-

20.12.1994

-

25.02.1993
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-

Приморский завод»

ООО «РосКор

Приморский край,

14 Судостроительный г. Находка
Завод»

ОАО
«Машиностроитель
Приморский край,
15 ный комплекс –
г. Находка
Приморский завод»

ООО «Судоремонт
– Приморский
Приморский край,
16 завод»
г. Находка

ОАО
«Коммерческий
Приморский край,
17 комплекс –
г. Находка
Приморский завод»

18 «Инфраструктура»

Приморский край,
г. Находка

19 ООО «Периметр»

Приморский край,
г. Находка

ООО

ООО
«Строительный
Приморский край,
20 комплекс –
г. Находка
Приморский завод»
ООО
«Судоремонтный
Приморский край,
21 комплекс –
г. Находка
Приморский завод»
ООО «Редакция
газеты
22 «Находкинский
проспект»

Приморский край,
г. Находка

приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица

20.04.2009

30.03.1995

15.09.1998

17.04.1995

-

-

-

-

05.02.2008

-

05.02.2008

-

19.02.2008

-

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
10.01.2008
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный

капитал данного лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
28.10.1999
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
капитал данного лица
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-

-

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета
Данная Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной
политикой Общества на 2011 год, утвержденной приказом от 28.12.2010г № 48, которая
подготовлена с учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.1998 №34н и других нормативных актов законодательства в области
бухгалтерского учета.
.
Элементы учетной политики :
- к основным средствам относятся предметы (средства труда), единовременно
удовлетворяющие следующим условиям:
стоимостью свыше 40 000 рублей;
срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;
актив способен приносить экономическую выгоду;
- активы, в отношении которых выполняются условия принятия к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей
за единицу, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.) отражаются в
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (с обеспечением
забалансового количественного учета);
-переоценка основных средств не производится;
-амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом;
-МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
приобретения;
-при отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка осуществляется по
средней себестоимости;
-поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
активов общества по договору аренды, признаются доходами от обычных видов
деятельности;
-расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
активов общества по договору аренды, признаются расходами от обычных видов
деятельности;
-управленческие расходы в конце отчетного периода в полной сумме
списываются на уменьшение выручки от реализации товаров, работ, услуг (счет90);
-затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому
они относятся.
- формирование информации о текущем налоге на прибыль осуществляется
путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в
отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы
разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных
налоговых активов и обязательств.
3.Уровень существенности показателей отчетности
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу активов (или
пассивов) баланса составляет не менее 15 %.
4. Пояснение по сложившимся отклонениям по данным бухгалтерского и
налогового учета по налогу на прибыль за 2011 год.
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Доходы.
Показатели

1.
2.
3.
4.

Выручка (стр.2110)
Прочие доходы (стр.2340)
Доходы от реализации (стр.010 листа 02)
Внереализац. доходы (стр.020 листа 02)
Итого:
Разница

Форма №2
тыс.руб.

Налоговая декларация
руб.

56558
12187

68745
324

62187993
6881311
69069304

Расходы
Показатели

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Себестоимость продаж (стр.6710)
Управленческие расходы (стр.2210)
Проценты к уплате (стр.2330)
Прочие расходы (стр.2350)
Расходы (стр.030 листа 02)
Внереализац.расходы (стр.040 листа 02)
Итого:
Разница

Расшифровка разницы доходов
Показатели
1.

Списана сумма неиспользованного резерва по
сомнительным долгам на доходы
Разница

Форма №2
тыс.руб.

Налоговая декларация
руб.

6710
40697
1017
17781

66205

Бухгалтерский
учет (руб.)
1489367

53207467
7479482
60686949
5518

Налоговый
учет (руб.)
1814305

324938

Расшифровка разницы расходов
Показатели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Амортизация основных средств
Амортизация основных средств
непроизводственного назначения
Расходы на ликвидацию основных средств
Проценты по долговым обязательствам
Командировочные расходы сверх нормы
Природоохранные расходы
Расходы прошлых лет
Исполнительский сбор 7%

Бухгалтерский
учет
руб.
4193619
135149

Налоговый
учет
руб.
3637286
0

396995
1016807
153680
423538
373120
161520

326142
799557
0
39472
0
0
83

9.
10.
11..
12.
13.
14.

Остаточная стоимость реализованного
имущества
Штрафы, пени непроизводственного назначения
Фонд потребления
Компенсация расходов
Резерв по сомнительным долгам
Списание дебиторской задолженности
Итого:
Разница

2911148

2907790

13045
5643561
222500
1500000
376094
17520776

0
0
0
4292996
0
12003243
5517533

5.Вступительные и сравнительные данные
Для обеспечения сопоставимости данных за 2011 год с данными за
предшествующие два года были скорректированы показатели бухгалтерского баланса
за 2009 и за 2010 годы.
2010 год

2009 год

Наименование
статьи(код)

сумма
до
корректи ровки

корректировка

сумма с учетом
корректировки

сумма до кор
- ректировки

корректировка

сумма
с
учетом
корректиро
вки

Основные средства
(1130)
Запасы (1210)
Дебиторская
задолженность
(1230)
Прочие оборотные
активы (1260)
Кредиторская
задолженность
(1520)
Прочие
обязательства
(1550)

141156

40076

181232

143959

36221

180180

9841
58226

(6784)
-58

3057
58168

8154
75869

(3846)
196

4308
76065

57

4297

4354

57

1105

1162

24470

6793

31263

26294

7504

33798

0

26

26

0

0

0

6.Информация о связанных сторонах
Опереции между ОАО «Приморский завод» и связанными сторонами по поступлению
активов, потреблению услуг
№
п/п

Аффилированные лица

Характер
отношений

Вид
операции
(покупка)

1

ООО «Периметр»

Дочернее
общество

2

ЗАО «Порт
Ворота-ПЗ»

Дочернее
общество

Восточные

Объем
в
натуральных
показателях

Стоймостная
оценка
результатов
операции,руб.

услуги

1дог.

294411

последущая
оплата
безналичным
порядком или
взаимозачетом

услуги

1дог.

1875

"

0

2ед.

20000

,,

0

Покупка ОС

Условия
форма
расчетов

и

84

Остаток
(незавершен
ные
операции на
отчетную
дату),руб.
44892

Итого:
3

ООО «Инфраструктура

4

ООО
«Судоремонтный
комплекс-ПЗ»

Дочернее
общество
Дочернее
общество

21875

0

услуги

7

466203

"

0

услуги

6

815306

"

0

Операции между ОАО «Приморский завод» и связанными сторонами по передаче активов,
оказанию услуг, предоставлению имущества в аренду.
руб.
№
п/п

Аффилированные лица

Характер
отношений

Вид
операции
(продажа)

1

ЗАО «Порт
ворота-ПЗ»

Дочернее
общество

Восточные

Объем
в
натуральных
показателях

Стоймостная
оценка
результатов
операции,руб.

аренда

8 дог.

12009341

услуги

2 дог.

76322

2ед.

4140000

продажа ОС

итого:
2

ООО «Судоремонт ПЗ»

3

ООО «Инфраструктура»

ООО «Периметр»

ООО « Судоремонтый
комплекс-ПЗ»

последущая
оплата
безналичным
порядком или
взаимозачетом

0
0

1ед.

775000

,,

0

6 дог.

948720

3 дог.

320312

Дочернее
общество

аренда

1дог.

услуги

2дог.

"
"
"
"
"
"
"
"

948720

услуги

1269032

Дочернее
общество

184080
65438
249518

аренда

6 дог.

услуги

1дог.

7463521
77188

320312
1269032
0
0
0
3607751
38594

7540709

3646345

7.Информация о расчетах с основным управленческим персоналом ОАО
«Приморский завод»
№
п/п

Категории основного управленческого персонала организации и виды выплат

1.

Оплата труда
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Члены коллегиального исполнительного органа
Члены совета директоров
Выплаты при уходе в отпуск
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Члены коллегиального исполнительного органа
Члены совета директоров
Вознаграждения к отпуску, к праздникам
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Члены коллегиального исполнительного органа
Члены совета директоров

3.

0

Продажа
ОС
аренда

итого:

2.

Остаток
(незавершен
ные
операции на
отчетную
дату),руб.
0

Дочернее
общество
Дочернее
общество

итого:
5

и

16225663

итого:
4

Условия
форма
расчетов

Сумма (руб.)

3592042
710659
1521214
761384
598785
575630
175156
220231
111154
69089
828851
223023
415778
99015
91035
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4.

5.

7.

8.

Вознаграждение за работу в совете директоров
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Члены коллегиального исполнительного органа
Члены совета директоров
Дивиденды
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Члены коллегиального исполнительного органа
Члены совета директоров
Итого
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Члены коллегиального исполнительного органа
Члены совета директоров
Страховые взносы
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Члены коллегиального исполнительного органа
Члены совета директоров

1383153
193177193177
996799
1489324
101728
338798
109431
939367
7869000
1403743
2689198
1080984
2695075
1275354
165380
474731
273289
361954

8.Информация о прекращаемой деятельности
По состоянию на 31.12.2011 года Общество не принимало решения о
прекращении каких-либо видов деятельности.
9.Информация о событиях после отчетной даты
Факты хозяйственной деятельности, имеющие влияние на финансовое состояние
и результаты деятельности Общества и возникшие в период между 31.12.2011 и датой
подписания отчетности отсутствовали.
10.Информация об условных фактах хозяйственной деятельности
По состоянию на 31.12.2011 года факты хозяйственной деятельности, в
отношении последствий которых существует неопределенность и вероятность
наступления этих последствий в будущем, отсутствуют.
11.Аудиторское заключение
По финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Приморский завод» за период
с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. получено аудиторское заключение фирмы ООО ГК
«ДВАЦ» в котором высказано мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО «Приморский завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2011г. и результаты финансово- хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии
с требованиями законодательства Российской федерации в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
12. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной
деятельности
Существенных изменений в тенденциях развития не наблюдалось и в
ближайшее время не прогнозируется. Факторами, влияющими на деятельность
общества, являются размер ставок арендной платы, образующихся на соответственных
рынках, а также иные факторы, оказывающие непосредственное влияние на результаты
деятельности арендаторов производственных площадей и основных средств.
Оценка стоимости чистых активов Общества
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Показатель

1
1. Чистые активы
2. Уставный капитал
3. Превышение чистых
активов над уставным
капиталом

Значение показателя
на начало
на конец периода
периода
в тыс. в % к в тыс. руб. в % к
руб.
валюте
валюте
баланса
баланса
2
3
4
5

Изменение
тыс.
±%
руб.
((4-2) :
(гр.4гр.2)
гр.2)
6

7

236680
4060

82,1
1,4

238801
4060

82,3
1,4

2121
-

0,9
-

232620

80,7

234741

80,9

2121

0,9

Чистые активы компании на конец отчетного периода существенно превышают
уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое
положение ОАО «Приморский завод», полностью удовлетворяя требованиям
нормативных актов к величине чистых активов Общества.
Общая оценка финансовой устойчивости и платежеспособности
Показатели, используемые для расчета
Наименование показателя

Строка баланса

01.01.2011

31.12.2011

Внеоборотные активы

с.1100

221337

217632

Оборотные активы

с.1200

66942

72489

Валюта баланса

с.1600

288279

290121

Собственный капитал

с.1300

236680

238801

Заемный капитал

с.1510

10288

3820

Краткосрочные
обязательства

с.1500

41577

41409

Собственные оборотные
средства

с.1300-с.1100

15343

21169

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется
следующими
относительными
показателями
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности:
Наименование
коэффициента

Способ
расчета

Коэффициент
автономии
(финансовой
независимости)

собственный
капитал
валюта
баланса

Норма

01.01.2011 31.12.2011 Изменение
показателя
+/Рекомендуемое 0,8
0,8
0
значение = 0,5.
Большее
значение
указывает на
укрепление
финансовой
независимости
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Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных
средств
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
активами
Коэффициент
соотношения
внеоборотных
и оборотных
активов
Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности

заемный
капитал
собственный
капитал

Рекомендуемое 0,04
значение
0,6-0,7 и
меньше

0,02

-0,02

собственные
оборотные
средства
оборотные
активы
внеоборотные
активы
оборотные
активы

Рекомендуемое 0,2
значение
больше 0,1.

0,3

0,1

Индивидуален
для каждого
предприятия

3,3

3,0

-0,3

внеоборотные
активы
собственный
капитал
оборотные
активы
краткосрочные
обязательства

Рекомендуемое 0,9
значение
близко к 1.

0,9

0

Рекомендуемое 1,6
значение
больше 2.

1,7

0,1

Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на
основе данных бухгалтерской отчетности, свидетельствует о том, что общую
финансово-экономическую ситуацию в Обществе можно считать удовлетворительной.
За 2011 год валюта баланса увеличилась на 1842 тыс.руб. В течение отчетного периода
Общество получило 176 тыс.руб. чистой прибыли, что выше показателя прошлого
отчетного года на 39 тыс.руб.
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что в
течение 2011года наиболее важные коэффициенты были близки к нормативным
значениям, а некоторые даже выше их.
За анализируемый период наблюдался рост коэффициента обеспеченности
собственными оборотными активами и коэффициента текущей ликвидности,
коэффициент автономии (финансовой независимости) был стабильно выше нормы, а
также наблюдалось снижение коэффициента соотношения заемных и собственных
средств, что является благоприятной тенденцией.
Таким образом, можно сделать вывод, что в течение 2011 года деятельность Общества
была прибыльной, а платежеспособность находилась на уровне, близком к норме.
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Генеральный директор

Н.И.Заварзин

Главный бухгалтер

В.М.Щербакова

Дата:

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.03.2012
00461161

ИНН
по ОКВЭД

2508008331
70.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строк
и
3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1130
1140

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

144

144

148

1150
1160

178 241

177 531

181 232

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

1170
1180

39 957

39 957

39 957

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

218 342

217 632

221 337

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Запасы

1210

3 466

4 127

3 057

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

551

609

925

1230

35 601

66 644

58 168

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

398

398

398

1250

18

16

40

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

1 357
41 391

695
72 489

4 354
66 942

БАЛАНС (актив)

1600

259 733

290 121

288 279

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3
1310

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

4 060

4 060

4 060

160 265

160 265

160 474

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

1 015

1 015

1 015

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

40 104

73 454

71 131

1300

205 444

238 794

236 680

9 911

9 911

10 022

1320

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

9 911

9 911

10 022

Заемные средства

1510

3 115

3 820

10 288

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

40 769

37 565

31 263

Оценочные обязательства

1540

475

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

19
44 378

31
41 416

26
41 577

БАЛАНС (пассив)

1700

259 733

290 121

288 279

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Приморский
завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2012
00461161

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

2508008331
70.20.2

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 34
384

Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г.
Находка, Судоремонтная 23
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код За 3 мес.2012 За 3 мес.2011
строк
г.
г.
и
3

4

5

Выручка

2110

15 967

13 734

Себестоимость продаж

2120

1 626

1 789

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

14 341

11 945

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

10 804
3 537

8 504
3 441

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

93
662

405
579

Прочие расходы

2350

37 402

2 021

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

33 296

1 594

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

0
0

668
321

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

28

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

-54

-399

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

-33 350

555

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

2510

-33 350

555

2520

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

91

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение № 1
к приказу № 66 от 30 декабря 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об учетной политике ОАО" Приморский завод"
в целях бухгалтерского учета
на 2012 год
1.Организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в ОАО «Приморский
завод»
1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства в области бухгалтерского учета, на основании рабочего плана счетов
бухгалтерского учета (Приложение 1).
1.2. При обработке учетной информации в Обществе применяется компьютерная техника с
программным обеспечением бухгалтерской сетевой программы « 1С: Бухгалтерия 8».
1.3. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет:
-типовые формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России в
составе Альбомов унифицированных форм первичной учетной документации;
самостоятельно разработанные формы первичной учетной документации, утвержденные
в организации (Приложение № 2).
1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.
1.5.Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением -бухгалтерией, возглавляемой
главным бухгалтером.
1.6.Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с
копейками, без округлений.
1.7.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество
проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с порядком,
установленным Положением «О порядке проведения и оформления результатов инвентаризации
имущества и обязательств» от 26.12.2005 № 6-ФД. Инвентаризация проводится в следующие
сроки:
- основных средств - не реже 1-го раза в три года, при смене материально ответственных лиц –
проведение инвентаризации обязательно;
- материальных ценностей – один раз в год, при смене материально ответственных лиц проведение инвентаризации обязательно;
- кассы – не реже 1-го раза в квартал, а также – в случае передачи
денежных средств
одного материально-ответственного лица другому проведение инвентаризации обязательно;
- расчетов с дебиторами и кредиторами – один раз в квартал;
- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды –
ежегодно по состоянию на 31 декабря;
Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой
утверждается генеральным директором.
1.8. Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется
график документооборота по хозяйственным операциям (Приложение № 3).
1.9. В соответствии с п.33 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, отчетность организации включает показатели деятельности представительств.
Представительство в г.Москве не имеет отдельного баланса, расчетных счетов. Первичные
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документы для их учета предоставляются в бухгалтерию головной организации до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
Представительство в г.Гамбурге не выделено на отдельный баланс, имеет расчетный счет.
Копии первичных документов для их учета передаются в бухгалтерию головной организации до
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Данное представительство производит
операции по текущему банковскому счету, доходы и расходы самостоятельно не формирует.
1.10. Отчетный период
Отчетным периодом, за который составляется бухгалтерская отчетность, является квартал.
Отчетным годом, по результатам которого составляется полный пакет бухгалтерской
отчетности, считается период с 01 января по 31 декабря.
1.11.Для представления пояснений к бухгалтерскому балансу принять к использованию образец
оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2.Учетная политика в целях бухгалтерского учета
2.1.Учет внеоборотных активов
2.1.1. Переоценка основных средств не производится.
2.1.2.Переоценка земельных участков и иных объектов природопользования не производится
2.1.3.Объекты основных средств, предназначенные для предоставления в аренду, учитываются на
балансовом счете 01 «Основные средства», в отдельной группе.
2.1.4. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств, определенные в п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью
не более 40000 рублей за единицу, за исключением активов, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.), отражаются в
бухгалтерском учете в составе материально- производственных запасов (с обеспечением
забалансового количественного учета).
2.2 Учет амортизации основных средств
2.2.1 Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
2.2.2. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается организацией в
соответствии с техническими условиями, с учетом заключения специалистов технических
служб, рекомендациями организаций-изготовителей, а также в пределах сроков, установленных
в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление
Правительства РФ от 01.01.2002 №1).
2.2.3. Срок полезного использования для основных средств, введенных в эксплуатацию до
01.01.2002 г., устанавливается в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990
№ 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных
фондов народного хозяйства СССР».
2.3.Учет амортизации нематериальных активов
2.3.1.Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока полезного использования этого объекта .
2.3.2.Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока
действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования НМА в
соответствии с законодательством РФ, а также исходя из полезного срока использования НМА,
обусловленного соответствующими договорами.
2.3.3.Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
2.3.4. Переоценка нематериальных активов не производится.
2.4.Учет сырья и материалов
2.4.1. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Формирование фактической себестоимости материалов производится на счете 10
«Материалы» по фактической себестоимости приобретения.
2.4.2. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их
оценка производится по средней себестоимости.
2.4.3. С точки зрения периодичности учет материальных запасов организуется на основе
непрерывного учета.
2.4.4. Для учета предметов, удовлетворяющих критериям признания их стоимости в составе
основных средств, но учитываемых в качестве средств в обороте, используются формы,
установленные для МБП.
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2.4.5. Таможенные платежи, потери МПЗ при их заготовлении в пределах норм естественной
убыли, а также информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением
конкретных материальных ценностей, учитываются непосредственно в составе фактической
себестоимости МПЗ.
2.5.Учет специальной одежды
2.5.1.Специальная одежда независимо от срока полезного использования принимается к
бухгалтерскому учету в составе оборотных средств и учитывается в порядке, предусмотренном
для учета материально-производственных запасов,
2.5.2.Стоимость специальной одежды, независимо от срока эксплуатации, списывается в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
сотрудникам.
2.5.3. С целью обеспечения сохранности специальной одежды организуется контроль за ее
движением на забалансовом счете.
2.6.Учет товаров
2.6.1. Товары оцениваются по стоимости их приобретения (по покупной стоимости).
2.6.2. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов включаются в покупную стоимость
товаров.
2.6.3. Оценка стоимости покупных товаров при их реализации осуществляется по средней
себестоимости.
2.7. Учет готовой продукции
2.7.1. Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной
себестоимости.
2.7.2. При выбытии готовая продукция оценивается по средней себестоимости.
2.8.Доходы по обычным видам деятельности
- выручка от сдачи имущества в аренду;
- выручка от продажи товаров.
Не указанные выше доходы относятся к прочим доходам.
2.9. Расходы по обычным видам деятельности
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с получением
доходов по обычным видам деятельности. Все другие расходы подлежат отнесению в состав
прочих.
Все расходы по обычным видам деятельности признаются в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг и в полном объеме относятся в отчетном периоде на
уменьшение доходов по обычным видам деятельности без распределения на остатки
незавершенного производства. К управленческим расходам относятся не только
общехозяйственные, но и элементы общепроизводственных расходов. Управленческие расходы в
конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение выручки от реализации
продукции, работ, услуг (счет 90).
2.10.Учет расходов на оплату отпусков
Создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков по организации в целом путем
равномерного распределения по году годовой предполагаемой суммы на оплату отпусков.
2.11.Учет финансовых вложений
Оценка и учет финансовых вложений осуществляется по каждому объекту финансовых
вложений.
Объектом бухгалтерского учета (единицей) финансовых вложений является:
- отдельная ценная бумага;
- вклад в уставный капитал других организаций;
- предоставленный заем другим организациям;
- депозитный вклад;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования;
- и другие объекты.
Аналитический учет финансовых вложений обеспечивает информацию:
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-по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений;
-по организациям, в которые осуществлены эти вложения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Все дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений, произведенные до
постановки их на учет, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений в
момент принятия финансовых вложений на баланс Общества.
2.12. Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о текущем налоге на прибыль
Формирование информации о текущем налоге на прибыль осуществляется путем корректировки
условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных
налоговых активов и обязательств, а также на разницы между признанными и погашенными в
отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

2.13. Порядок отражения в бухгалтерском балансе сумм ОНА и ОНО
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются
развернуто (отдельно ОНА, отдельно ОНО).

Директор по финансам
Главный бухгалтер

В.Н.Шепелев
В.М.Щербакова

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

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 4 060 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 060 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с требованиями законодательством: в ленте новостей после принятия
решения Советом директоров о созыве собрания, а также путем направления заказными
письмами сообщения о проведении собрания в срок не менее 20 дней до даты проведения собрания.
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 акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется Советом директоров Общества в соответствии с установленным
законодательством порядком.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций 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):
Информация, предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания акционеров,
размещается в офисе реестродержателя Общества, а также в офисе Общества. С информацией
могут ознакомиться акционеры Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные ворота Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 29а
ИНН: 2508005500
ОГРН: 1022500708548
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
75.061
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 75.061
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Судоремонтный
комплекс - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Судоремонтный комплекс - Приморский завод"
Место нахождения
692911 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 32
ИНН: 2508098102
ОГРН: 1112508006753
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РосКор
Судостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКСЗ"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 24
ИНН: 2508088898
ОГРН: 1092508001266
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственостью
"Инфраструктура"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инфраструктура"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Периметр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Периметр"
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Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 22
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Судоремонт Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Судоремонт - Приморский завод"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Коммерческий комплекс Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Коммерческий комплекс - Приморский завод"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 27
ИНН: 2508030810
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительный
комплекс – Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строительный комплекс – ПЗ"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 2
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Машиностроительный
комплекс - Приморский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Машиностроительный комплекс - Приморский
завод"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 22
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Редакция
газеты “Находкинский проспект””
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Редакция газеты “Находкинский проспект””
Место нахождения
Россия, Приморский край, г. Находка, Бокситогорская 7
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансбункер - Находка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансбункер - Находка"
Место нахождения
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 10
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 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 406 040
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
18.02.2004

Государственный регистрационный номер выпуска

1-02-30769-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества непосредственно либо в лице своих полномочных представителей имеют
право:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества, Ревизионную комиссию
Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- вносить на рассмотрение Правления Общества предложения по вопросам, входящим в сферу
деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на рабочих совещаниях и
заседаниях Правления Общества;
- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
действующего законодательства, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в
Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным
решение нарушены его права и законные интересы;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- приобретать в первоочередном порядке ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь
выпущенные самим Обществом акции и облигации по установленным Обществом ценам;
- продавать свои акции по рыночным ценам, как в рублях, так и в иностранной валюте
акционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными
актами Российской Федерации и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "Дальневосточный Реестр" Закрытого акционерного
общества "Регистрационная компания Центр-Инвест" г. Находка
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Дальневосточный Реестр" ЗАО РК "ЦентрИнвест" г. Находка
Место нахождения: 692926, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Кольцевая, д.69
ИНН: 7726050935
ОГРН: 1026901729205

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
08.12.1997

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №
173-ФЗ.
2.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999
№ 160-ФЗ.
3.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
4.
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.
5.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
6.
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ.
7.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ.
8.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с главами 23, 25 Налогового кодекса РФ.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2007
Дата составления протокола: 25.06.2007
Номер протокола: 17
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 248
320
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 732
153
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 27.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 84.1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
низкая активность акционеров по получению начисленных дивидендов

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2008
Дата составления протокола: 01.07.2008
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 045
300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 418
668
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 29.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 79.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
низкая активность акционеров по получению начисленных дивидендов

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание

102

акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.05.2009
Дата составления протокола: 06.07.2009
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 436
240
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 158
810
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 47.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
низкая активность акционеров по получению начисленных дивидендов

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.05.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 20
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.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

103

Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2011
Дата составления протокола: 16.06.2011
Номер протокола: 21
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.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

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

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