5

Утвержден “
26
”
июля
200
7
г.
Совет Директоров открытого акционерного общества «Мурманский судоремонтный завод Морского Флота»
(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от “
26
”
июля
200
7
г. №
7
(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод Морского Флота»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Код эмитента:
0
0
4
5
1
–
D

за
II
квартал 20
07
года
Место нахождения эмитента:  183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 31
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор



О.А. Мазунов


(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
26
”
июля
20
07
 г.





Главный бухгалтер 



Н.И. Тарарычкина


(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
26
”
июля
20
07
 г.




М.П.

Контактное лицо:
Главный бухгалтер Тарарычкина Нинель Ивановна


(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:
48-04-19


(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
45-93-10


(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:
msrzmf@polarnet.ru


(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 
http://msrz-mf.narod.ru

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете







Оглавление

Введение 
6
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
7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
9
1.4. Сведения об оценщике эмитента
9
1.5. Сведения об консультантах эмитента
9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
10
2.2. Рыночная капитализация эмитента
10
2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
10
2.3.2. Кредитная история эмитента
11
              2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
11
              2.3.4. Прочие обязательства эмитента
11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
11
2.5.2. Страновые и региональные риски
12
2.5.3. Финансовые риски
12
2.5.4. Правовые риски
12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
12
III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
13
              3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
13
3.1.4. Контактная информация
13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
17
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
17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыли и убытки
19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
19
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
19
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
20
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
20
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
20
    4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эминента

    4.5.2. Конкуренты эмитента

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
21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
25
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
32
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
33
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
33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
33
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
33
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
33
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
34
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
34
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность
35
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
35
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
38
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
38
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
41
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
41
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
41
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
42
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
42
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
42
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
43
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
45
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
45
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
45
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)
47
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
47
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
48
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
48
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
48
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
48
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
48
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
48
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
49
8.10. Иные сведения
51



ВВЕДЕНИЕ

1. Фирменное наименование эмитента.
Полное:
На русском языке -   Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод Морского Флота» 
На английском языке – Murmansk ship repair yard merchant fleet.

Сокращенное:
На русском языке - ОАО  «МСРЗ МФ»
На английском языке – MSKY MF

2. Место нахождения общества:  183024, г.  Мурманск, Портовый проезд, 31
     Почтовый адрес: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 31

3. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Главный бухгалтер – тел. 48-04-19
e-mail: msrzmf@polarnet.ru

4. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента – http://msrz-mf.narod.ru

5. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, способ, порядок и сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения, условия конвертации :

А)  Категория акций: обыкновенные
           Форма акций: именные бездокументарные
           Серия: 49-1-00260
           Номинальная стоимость (руб.): 50
           Количество: 402900
           Условия размещения: Форма выпуска бездокументарная
       
           Б)  Категория акций: привилегированные 
                Тип акций:  А
          Форма акций: именные бездокументарные
          Серия: 49-1-00260
          Номинальная стоимость (руб.): 50
          Количество: 134300
          Условия размещения: Форма выпуска бездокументарная
     
"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".
	
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 


Наблюдательный совет /Совет директоров/:
1. Дубинский Андрей Игоревич – председатель  /Год рождения – 1963г./
2. Шопин Геннадий Иванович                               /Год рождения – 1952г./
3. Мазунов Олег Анатольевич                                /Год рождения – 1965г./
4. Данилкин Александр Яковлевич                        /Год рождения – 1964г./
5. Дементьева Татьяна Викторовна                   /Год рождения – 1980г./
6. Романова Наталья Сергеевна                           /Год рождения – 1972г./
7. Жиленков Сергей Александрович                      /Год рождения – 1958г./

Единоличный исполнительный орган:
    Мазунов Олег Анатольевич – 
    генеральный директор ОАО «МСРЗ МФ»         /Год рождения 1965г./

Коллегиальный исполнительный орган /Правление/:
 Мазунов Олег Анатольевич                       /Год рождения – 1965г./
Стеценко Георгий Маркович                     /Год рождения – 1950г./
Меркулова Лариса Николаевна                  /Год рождения – 1951г./
Голубина Екатерина Александровна       /Год рождения – 1952г./
Матюшенко Петр Николаевич                /Год рождения – 1979г./
Мастыло Александр Иванович                 /Год рождения – 1960г./
Тарарычкина Нинель Ивановна                /Год рождения – 1961г./ 


 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о рублевых счетах в  банках и иных  кредитных учреждениях,
действующих на территории РФ  по состоянию на 01.07.2007 года.
открытых     ОАО  МУРМАНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД МФ   ИНН  5190400109

1.   р / с   40702810341020003238      Мурманский ОСБ 8627   г. Мурманск   пр. Ленина д. 37.  
                                                                         ИНН  7707083893
                                                            БИК 044705615  к/с  30101810300000000615
Ссудн.сч.45206810141000007007    Мурманский ОСБ 8627 г. Мурманск   пр. Ленина  д.37. 
					 ИНН 7707083893
                                                                       БИК 044705615 к/с 30101810300000000615 

Ссудн.сч.45207810841000006035    Мурманский ОСБ 8627 г. Мурманск   пр. Ленина  д.37. 
					 ИНН 7707083893
                                                            БИК 044705615 к/с 30101810300000000615 

Ссудн.сч.45206810641000007099    Мурманский ОСБ 8627 г. Мурманск   пр. Ленина  д.37. 
					 ИНН 7707083893
                                                            БИК 044705615 к/с 30101810300000000615 

Ссудн.сч.45206810441000007176   Мурманский ОСБ 8627 г. Мурманск   пр. Ленина  д.37. 
					 ИНН 7707083893
                                                                         БИК 044705615 к/с 30101810300000000615 


2.   р / с  40702810205000000085     ОАО  Мончебанк  г. Мурманск  пр .Ленина  д. 14. 
					 ИНН  5107040020
                                                            БИК 044705709   к/с 30101810300000000709                    

3.  р / с   40702810605000000478     ОАО  Мончебанк   г. Мурманск  пр. Ленина  д. 14  
ИНН  5107040020
                                                            БИК  044705709   к/с 30101810300000000709

4.  р / с   40702810700150000071     Филиал НБ ТРАСТ (ОАО)  в г Мурманск 
                                                                         г. Мурманск  пр. Ленина д.43. 
                                                            ИНН  7831001567 
                                                                        БИК 044705771 к/с 30101810600000000771

5.  р / с   40702810400000000271     ЗАО Баренцбанк   г. Мурманск  ул. Марата д.26  
  ИНН 5190900158
                                                            БИК 044705736  к/с  30101810700000000736

7. р / с    40702810886000100151    Филиал * Мурманский * ОАО* Промышленно-
                                                строительный банк *
                                                           ( Филиал  Мурманский  ОАО  ПСБ ) г .Мурманск  
                                               ул. Воровского   д.5 / 23.   
                                                                      ИНН  7831000010  БИК 044705778
                                                           к/с  30101810700000000778


8. р/с   40702810900000000874   ООО КБ Мособлинвестбанк г.Москва 
                                                                  Кадашевская наб. д.32/2 стр.1 
                                                       ИНН 2303008059  БИК 044552516 
                                                       к/с 30101810500000000516 



 Сведение о счетах в иностранной валюте  и  иных кредитных учреждениях,    действующих на территории РФ по состоянию на  01.07.2007г.открытых   ОАО МУРМАНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД МФ
ИНН  5190400109


1.   ДнБ НОР Мончебанк   г. Мурманск   пр .Ленина д. 14   ИНН  5107040020
                                          БИК 044705709  к/с  30101810300000000709
                                     
                                     40702840005002000075   /транзитный /
                                     40702840405000000075   /текущий/                
                                     
2. Филиал НБ ТРАСТ (ОАО)  в  г.Мурманск
                                       г. Мурманск   пр. Ленина  д. 43. ИНН 7831001567
                                       БИК 044705771   к/с  30101810600000000771
                                                   
                                    40702840800150080071 /текущий /
                                    40702840900150540071  /транзитный/

 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ООО «Мираудит Консалтинг»
         Юридический адрес: г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.60, стр.1
         Место нахождения: г.Москва, пр-т Маршала Жукова, д.51
Телефон: - 787-42-92	    Факс: 787-42-91
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии:  
Номер:  Е 003783
         Дата выдачи: 07.04.2003
Срок действия: до 07.04.2008
         Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год, за который проводилась независимая проверка: 2006 год
Процедура выдвижения аудитора – решение собрания акционеров (протокол № 14 от 22.04.2006 года). 
Интересы, связывающие аудитора с эмитентом – нет.

          1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Наименование: ООО «АТЭК»
Юридический адрес: Санкт-Петербург, наб. Черной речки., 41
Место нахождения: Санкт-Петербург, наб. Черной речки., 41
Телефон: - 47-64-69	    Факс: - 45-18-64
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии:  
Номер: 007739
Дата выдачи: 10.11.2002
Срок действия: до 21.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущества  РФ
Оказываемая услуга: расчет рыночной стоимости права собстве6нности на имущество для определения качества и степени ликвидности залогового обеспечения кредита

1.5. Сведения о консультантах эмитента – отсутствуют

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет - отсутствуют

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента



	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента –


№ п/п
Наименование показателя
2кв. 2007  год
1
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
167947
2
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
102,8
3
Отношение суммы краткосрочных  обязательств к капиталу и резервам, %
102,7
4
Покрытие платежей  по обслуживанию долгов, руб.
-8,9
5
Уровень просроченной задолженности, %
-
6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.
0,80
7
Доля дивидендов в прибыли, %
-
8
Производительность труда, тыс. руб./чел.
121,02
9
Амортизация к объему выручки, %
3,4

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента  - отсутствуют

2.3. Обязательства эмитента.

   2.3.1. Кредиторская задолженность  –

Наименование кредиторской задолженности

За II кв. 2007г.

До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность   перед поставщиками и подрядчиками, руб.
17191
-
в том числе просроченная, руб.
58,0
Х
Кредиторская задолженность   перед персоналом организации, руб.      
6833
-
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность   перед бюджетом    и     государственными внебюджетными фондами, руб.       
3842
-
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиты, руб.                     
121290
-
в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы, всего, руб.                
-
-
в том числе просроченные, руб.
-
Х
в   том   числе   облигационные займы, руб.                    
-
-
в   том   числе    просроченные облигационные займы, руб.      
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.                              
23296
-
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб.                       
172452
-
в том числе итого просроченная,руб.                           
58
Х

 Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
                                
По состоянию на 01.07.2007г.  обязательств по кредитам – 121290тыс.руб.

Кредитный договор №8627-100707 от 22.01.2007г.
Кредитор – Мурманское ОСБ 8627., обязательств – 20000 тыс.руб.
12 %годовых
Срок возврата кредита – 21.01.2008г.

Кредитный договор №8627-103506 от 17.02.2006г.
Кредитор – Мурманское ОСБ 8627., обязательств - 68500 тыс.руб.
12,2 %годовых
Срок возврата кредита – 16.08.2007г.

Кредитный договор №8627-117607 от 05.06.2007г.
Кредитор – Мурманское ОСБ 8627., обязательств – 21000 тыс.руб.
10 %годовых
Срок возврата кредита – 04.06.2008г.

Кредитный договор №8627-109907 от 11.04.2007г.
Кредитор – Мурманское ОСБ 8627., обязательств – 11790тыс.руб.
11,55 %годовых
Срок возврата кредита – 10.04.2008г.
               
Балансовая стоимость активов на 01.07.2007г. – 340570 тыс.руб., 5 % - 17028,5 тыс.руб.             

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Договор поручительства № ПЮ0033/42 от 18 октября 2004г. и отвечает перед ОАО «МУРМАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» за исполнение ОАО «ЗАВОД ТБО» обязательств по Кредитному Договору КЮ0033/4 от 18 октября 2004 года
Лимит кредитной линии – 14 700 000/Четырнадцать миллионов семьсот тысяч/ рублей.
Срок возврата кредита – 15 октября 2007г.
Процентная ставка – 12% годовых.
Без залога.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента – отсутствуют

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг - отсутствуют

2.5.1. Отраслевые риски - отсутствуют

2.5.2. Страновые и региональные риски - ОАО «МСРЗ МФ» расположено в районе Крайнего Севера. В связи с удаленностью от Центральной России затруднена поставка материалов, комплектующих, оборудования, топочного мазута. 
В загрузке производственных мощностей просматриваются черты сезонного характера. 

2.5.3. Финансовые риски – ОАО «МСРЗ МФ» крайне редко выполняет экспортные работы (услуги). Следовательно, риск изменения курса обмена иностранных валют минимален.

2.5.4. Правовые риски - отсутствуют

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента – нет

III. Подробная информация об эмитенте


3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
ОАО «Мурманский судоремонтный завод Морского Флота»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

1. Дата государственной регистрации эмитента: 10.09.1992 года
       Номер свидетельства о государственной регистрации: № АОО-1147 / 0721
       Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Мурманска
2. Дата о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:26.07.2002 г.
      Государственный регистрационный номер: 1025100832680
    Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации  по налогам и сборам по городу Мурманску Мурманской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «Мурманский судоремонтный завод МФ» - датой основания считается 8 марта 1917 года, когда на базе одного из цехов лесопильного завода было образовано Мурманское судоремонтное предприятие.
В последующие годы предприятие было переименовано:
судоремонтный завод П разряда Балтийского государственного морского пароходства
судоремонтный завод Главного управления промышленных предприятий ММФ
судоремонтный завод Главного управления Арктического и ледокольного флота
судоремонтный завод министерства Морского флота 

С 1992 года – открытое акционерное общество «Мурманский СРЗ МФ», решение о регистрации предприятия принято Администрацией г. Мурманска 10.09.1992 г., № 538/13
свидетельство о государственной регистрации предприятия № 0721, серия АОО. 
В настоящее время при общей площади 74174 м2 завод имеет 28300 м2 производственных зданий и сооружений, 456 м причальной линии, оснащенной п/краном, три плавучих дока, станции по производству кислорода и ацетилена.
Технические и технологические возможности позволяют производить практически любой вид ремонта судов рыболовного флота, вспомогательных судов ВМФ, транспортных судов, ледокольного флота, включая доковый ремонт атомных ледоколов.



3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 183024, г. .Мурманск , Портовый проезд, 31

Телефон:  48-04-19 Факс: 45-93-10

Адрес электронной почты: msrzmf@polarnet.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  005190400109

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: отсутствуют

	Основная хозяйственная деятельность эмитента


3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента – 
ОКВЭД – 35.11.9 – Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлом судов, плавучих платформ и конструкций.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента –

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «МСРЗ МФ» является услуга по ремонту узлов, механизмов, корпуса морских судов различного назначения.
№ п/п

2 кв
2007
год
1
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
42394
2
Доля  объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов)  эмитента,  %
93


Структура затрат на производство судоремонта

№ п/п
Наименование статьи затрат
II кв. 2007 года
1
Сырье и материалы, %
3,2
2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
–
3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями,%
1,3
4
Топливо, %
10,8
5
Электроэнергия, %
7,2
6
Затраты на оплату труда, %
49,0
7
Проценты по кредитам, %
1,1
8
Арендная плата, %
1,2
9
Отчисления на социальные нужды, %
12,3
10
Амортизация основных средств, %
2,2
11
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,0
12
Прочие затраты, %
10,9
-
Расходы по охране окружающей среды, %
0,4
-
Расходы, связанные с управлением производства, %
1,0
-
Расходы, связанные с нормальным обеспечением труда и техники безопасности, %
1,0
-
Подготовка и переподготовка кадров, %
0,2
13
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), %
100
14
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,услуг), % к себестоимости
68

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование поставщиков
Юридический адрес поставщиков
Наименование материалов
Доля в общем объеме



2кв.2007г.
ОАО «Колэнергосбыт»
184355, Мурманская обл., Кольский район, п.Мурмаши, ул. Новая,7
электроэнергия
23
ООО «СПЕЦПОСТАВКА»
398507, Липецкая обл., Липецкий район, с.Введенка
топочный мазут
19



3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Оказываются услуги по судоремонту  для северо-западного региона.
Потребители, на оборот с которыми  приходится  не менее 10 % общей выручки от продаж   
              ОАО  МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО 
ИНН 5190400250 КПП 5190950001
г.Мурманск, ул.Коминтерна,д.15                                                                              
2002г.  -  44,9%                                                                         
2003г. -  44,0 %
2004г. - 56,0 %
2005г. - 53,0 %
2006г. - 44%
6 мес. 2007г. - 60% 

            ФГУП  АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА
ИНН 5190100017  КПП 519950001
г.Мурманск, пр.Кольский,д.1                                                                                                     
2002г.  - 18,4%                                   
2003г.- 4,8 %                                                        
2004г. - 2,0 %

2005г. - 16 %
2006г. - 11%
           

ВМФ, ЗВП ФСБ России
             
                2002г. - 16,0 %
             2003г .- 15,4 %
               2004г. - 21,0 % 
2005г. – 12 %
2006г. - 19% 
6 мес.2007г. - 15%

            
Негативно влияющие факторы -  ужесточение налоговой политики государства по отношению  к  судовладельцам и  постепенное  перемещение  рынка судоремонта за рубеж. Старение рыболовного флота ведет к уменьшению количества судов, ремонтировать скоро будет нечего. Флот необходимо обновлять, что дало бы возможность использовать мощности завода /для переоборудования, для строительства, модернизации судов/. Слишком мало инвестиций для развития производства. 
Практически нет притока молодых квалифицированных кадров. /Раньше их с успехом готовили профтехучилища/. Падает культура судоремонта.
Необходимо, чтобы государство было заинтересовано в развитии производства, для чего должна работать общефедеральная программа. При кредитовании на длительный срок также необходимо, чтобы половину процентной ставки было субсидировано государством, так как суда будут ремонтироваться российских судовладельцев и на российском предприятии. Причем реальная ставка по кредиту должна составлять 4-5%, что сравнимо с кредитами зарубежных банков, тогда и деньги будут работать в России и  на российском предприятии. Судоремонтные заводы в нашем регионе постепенно умирают. 
  
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий –


Номер: Б 338128
Дата выдачи: 28.12.2005
Срок действия: до 28.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Мурманской области
    Виды деятельности: работы, связанные с использованием сведений составляющих
государственную тайну

    Номер: ПРД №00384
Дата выдачи: 11.02.2003
Срок действия: до 10.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном
транспорте

Номер: 41-ЭВ-000050/Х/
Дата выдачи: 30.12.2002
Срок действия: до 30.12.2007
   Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: АС-000544
Дата выдачи: 18.02.2003
Срок действия: до 18.02.2008
   Орган, выдавший лицензию: Российское агентство по судостроению
Виды деятельности: ремонт вооружения и военной техники: составных частей судна и судового оборудования надводных кораблей и судов


Номер: А 000732
Дата выдачи: 01.07.2002 
   Срок действия: до 01.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Управление по делам миграции Управления внутренних дел
Мурманской области
Виды деятельности: трудоустройство граждан Российской Федерации за границей

 Номер: 41-ЭВ-000136/К/ 
 Дата выдачи: 17.12.2003
Срок действия: до 17.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Мурманское управление Госгортехнадзора России
   Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: 008491
Дата выдачи: 23.09.2003
Срок действия: до 30.09.2008
   Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества

Номер: ХН-26-000020
Дата выдачи: 30.03.2005
Срок действия: до 30.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: хранение нефти, газа и продуктов их переработки


3.2.6. Совместная деятельность эмитента – отсутствует


3.3. Планы будущей деятельности эмитента – 

Ежегодно ОАО «МСРЗ МФ» приобретает новое оборудование за счет собственных средств, тем самым увеличивая производительность труда и совершенствуя технологию судоремонтных услуг. ОАО «МСРЗ МФ» собственными инженерно – техническими службами разрабатывает технологию ремонта узлов механизма, оборудования, корпуса судна.

Судоремонт в структуре объема производства составляет 93,6% и в ближайшие 5 лет изменений в основной деятельности не планирует.


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


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента - не имеет
 

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

Планируемое приобретение основных средств в 2007 году – на сумму 4700 тыс. руб.

3.6.1. Основные средства – переоценки не было, амортизация начисляется линейным способом


Отчетная дата: 01.07.2007

Группа
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная
(восстановительная) стоимость на конец 2кв., руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
6
Здания
29 165 910-41
12 150 848-00
7
Сооружения
125 759 275-48
58 975 649-68
8
Передаточные устройства
11 969 847-02
10 061 002-51
9
Силовые машины и обор.
4 736 468-29
4 431 638-44
10
Рабочие машины и обор.
39 876 413-55
31 940 926-41
11
Измерительные приборы
2 510 851-76
1 965 674-04
12
Вычислительная техника
2 041 016-60
1 758 587-45
13
Прочие машины и обор.
1 868 604-99
1 475 945-39
14
Транспортные средства
29 144 260-60
13 217 994-31
15
Инструмент
2 783 503-48
2 663 910-97
16
Инвентарь произв.
5 230 841-94
4 923 902-32
17
Спецодежда и спецобувь
17 670-88
17 470-77

Стоимость недвижимого имущества эмитента – 
Балансовая стоимость        – 154 925 186 руб.
Начисленная амортизация –   71 126 498 руб.
Оценка недвижимого имущества не проводилась

IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 


4.1.1. Прибыль и убытки – 

№ п/п
Наименование показателя
2 кв.
2007года
1
Выручка, тыс.руб.
67285
2
Валовая прибыль, тыс.руб.
-24319
3
Чистая прибыль(нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс.руб.
-17742
4
Рентабельность собственного 
капитала,%
-10,6
5
Рентабельность активов,%
-5,2
6
Коэффициент чистой прибыльности, %
-26,4
7
Рентабельность продукции
(продаж), %
-36,1
8
Оборачиваемость капитала
0,4
9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
-
10
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-



4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности – 


№ п/п
Наименование показателя
2 кв. 2007  года
1
Выручка, тыс.руб.
67285
2
Чистая прибыль, убыток, тыс.руб.
-17742


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств – 
                   
№ п/п
Наименование показателя
2 кв. 2007 года
1
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
-47886
2
Индекс постоянного актива
1,29
3
Коэффициент текущей ликвидности
0,72
4
Коэффициент быстрой ликвидности
0,51
5
Коэффициент автономии собственных средств
0,49

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Уставной капитал						- 26 860 тыс. руб.
Резервный капитал 						-   2 704 тыс. руб.
Добавочный капитал				                       -143 526 тыс. руб.
Размер нераспределенной  прибыли, прошлых лет         - 12 597 тыс. руб.
Нераспределенный убыток отчетного года                     - 17 742 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования		                    -  2 тыс. руб.
Общая сумма капитала 				         -  167 947 тыс. руб.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента – 
Объект финансового вложения – ОАО ''Судоремонтный завод ''Красная кузница'', Архангельская область, г. Архангельск, пр. Никольский,15.
Размер вложения в денежном выражении – 95,7 млн. руб.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента - отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований - на заводе за отчетный период в области научно-технического развития не создавалось основных объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец).
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 239894 зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05 марта 2003 года.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
 ОАО «МСРЗ МФ» обладает широкими технологиями в сфере ремонтных услуг судов различного назначения. Ремонтные услуги требуют высокой фондоемкости и энергоемкости предприятия. В сферу ремонта требуется постоянное вливание нового технологического оборудования  и новых технологий.
Для работы на новом технологическом оборудовании требуются высококвалифицированные кадры рабочих специальностей. В настоящее время ОАО «МСРЗ МФ» успешно взаимодействует со среднетехническими и высшими учебными заведениями по подготовке кадров.


Основные конкуренты

№ п/п

Страна регистрации
Объем проданной продукции
2 квартал 2007 года
1
Эмитент ОАО «МСРЗ МФ»
Россия
50,00%
50,00%
2
Конкурент ОАО «МСВ-СДП»
Россия
50,00%
50,00%


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
Органами управления Общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
-	коллегиальный исполнительный орган (правление)
Органом  контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров, и аудит.

Компетенция общего собрания акционеров
 Высшим   органом   управления   Общества   является   общее   собрание акционеров.  В  зависимости  от применяемых способов  голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах - собрания (смешанная) и заочное голосование.
Форму проведения общего собрания определяет Совет Директоров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	утверждение Устава Общества;
2)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества      (кроме   изменений   и   дополнений,   отнесенных   к   компетенции   Совета Директоров);
3)	реорганизация Общества;
4)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5)	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибыли;
6)	избрание членов Совета Директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
7)  избрание членов Ревизионной   комиссии  и досрочное   прекращение   их полномочий;
8)  утверждение аудитора Общества;
9)  изменение Уставного капитала Общества путем изменения номинальной стоимости акций, погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10)	принятие решений об одобрении заключения  сделок    в   случаях, предусмотренных ст. 83 п. 4 Федерального Закона «Об акционерных обществах»:
11)	совершение   крупных сделок,  предметом  которых является имущество, в размере более 50% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
12)	принятие решения по утверждению и выплате дивидендов;
13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества:
               -  Положение об общем собрании акционеров;
Положение о Совете Директоров; 
Положение о Ревизионной комиссии;
Положение о Счетной комиссии;
Положение об исполнительных органах;
принятие решения о дроблении и консолидации акций;
Утверждение регламента собрания.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Уставом Общества.
Общее  собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
      На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета Директоров, а в случае ею отсутствия председательства один из директоров по выбору
членов Совета Директоров. Председательствующий на собрании устанавливает регламент проведения собрания.

Компетенция Совета Директоров
К компетенции Совета Директоров общества относятся следующие вопросы.
Определение приоритетных направлений деятельности общества, в  том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества.
Созыв   годового   и   внеочередного   общих   собраний   акционеров,   за исключением    случаев,   предусмотренных    п.    8    ст.    55    Федерального закона   «Об акционерных обществах».
Определение даты проведения собрания акционеров. 
Определение формы проведения собрания.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Включение  кандидатов, число  которых  не  может превышать количественный состав Совета Директоров, установленного Уставом, в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатур, предложенных акционерами.
Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций до 25% ранее размещенных обыкновенных акций.
Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества.
Предварительное утверждение отчетов Общества.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Утверждение отчета об итогах приобретения акций.
Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.
Образование коллегиального  исполнительного  органа  (Правления)  и досрочное прекращение полномочий его членов.
Определение  лица,   уполномоченного   подписать  договора  от  имени Общества с членами исполнительного и коллегиального органа.
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Утверждение распределения плановой прибыли на текущий год.
Использование резервного фонда и иных фондов общества.
Утверждение внутренних документов  Общества, за  исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением   общего    собрания,    а  также  иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
Создание и  ликвидация филиалов, открытие     и     ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение   в   них   изменений   и   дополнений,   назначение   руководителей   филиалов   и представительств и прекращение их полномочий.
Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидации.
Принятие решения об участии Общества в других организациях.
Одобрение   крупных  сделок,   предметом   которых  является   имущество, стоимость которого составляет от 25-50 % балансовой стоимости активов Общества па последнюю отчетную дату.
Определение размера оплаты услуг аудитора.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
Одобрение сделок, предусмотренных пунктом 3  ст.83  Федерального закона «Об  акционерных обществах».
Принятие решения о внеочередной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Принятие   решения   об   отчуждении   размещенных   акций   Общества, находящихся в распоряжении Общества.
Вынесение на решение общею собрания акционеров вопросов:
Реорганизации Общества.
Дробления и консолидации акций.
Одобрения  сделок   ст.  83  Федерального   закона   «Об   акционерных обществах».
Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость  которого  составляет   свыше   50  процентов  балансовой  стоимости  активов Общества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дат).
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, ст.72 п.З., предусматривающие уменьшение Уставного капитала.
Утверждение    документов,    регулирующих    деятельность    органов Общества.
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров общества, не могут
быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Исполнительные органы общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным   исполнительным   органом   (генеральный   директор)   и      коллегиальным исполнительным органом (Правление).
Состав коллегиального исполнительного органа - шесть членов.
Генеральный   директор   Общества   избирается   Советом   Директоров   и назначается приказом.
Генеральный директор:
Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы.
Совершает  сделки     в   процессе  обычной   хозяйственной  деятельности общества.
Совершает сделки от имени Общества связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25% стоимости активов общества, определенной поданным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Утверждает      внутренние   документы,   связанные   с   производственно- хозяйственной деятельностью Общества.
Утверждает штаты.
Издает приказы.
Дает указания, обязательные для исполнения всеми  работниками Общества.
Права    и    обязанности    Генерального    директора,  по    осуществлению  текущей деятельностью Общества, определяются договором заключаемым Советом Директоров и подписанным председателем Совета Директоров.
Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления.
Правление избирается Советом Директоров Общества без ограничения срока
полномочий ею членов.
В состав Правления могут входить:
заместители Генерального директора (директор по производству,   технический директор, директор по финансам):
руководители ведущих  подразделений и служб Общества;
другие работники Общества.
Кандидаты членов Правления  Совета   Директоров     предоставляет Генеральный директор.
Совет Директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.
Кандидат   считается   включенным   в   состав      Правления,   если   за   него проголосовало большинство членов Совета Директоров, участвующих в заседании.
Совет Директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор.
Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с
соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.
Увольнение с должности,  занимаемой  в  Обществе,  влечет   прекращение членства в Правлении.
Права и обязанности   членов Правления определяются законодательством, Уставом Общества. "Положением об исполнительных органах" утвержденного собранием
акционеров,   а   также   договорами,   заключаемыми   с   членами   Правления      Советом
Директоров Общества.
Исполнительные органы вырабатывают хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества
Исполнительные  органы  Общества  принимают  решения   по  следующим вопросам  текущей хозяйственной деятельности:
Оперативной деятельности подразделений завода.
Работы но совершенствованию экономики производства. Ценообразованию выпускаемой продукции 
Контроля договорных отношений. 
Технической политики.
Разработки    и    внедрения    мероприятий    по    охране   труда   экологии, радиационной безопасности.
Организации   труда,   форм   и   систем   заработной   платы,   управления производством.
Организации условий труда.
Использования фондов оплаты труда.
Соблюдения трудового законодательства.
Анализа производственно-хозяйственной деятельности. 
Составления бюджетов с увязкой и координацией всех его разделов контроля хозяйственных операций, движения имущества, собственности и обязательств.
Организации и выбора методики бухгалтерского и налогового учета.
Финансовой деятельности Общества.
Обеспечения своевременного поступления доходов.
Получения кредитов.
Покупки и продажи имущества Общества.
Аренды и залога.
Правление правомочно решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета Директоров.
Правление осуществляет свою работу в соответствии с действующим законодательством. Уставом Общества, "Положением об исполнительных органах общества", утвержденным решением общего собрания акционеров и договорами, заключаемыми с членами Правления Советом Директоров.
Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров.
Генеральный директор и Правление подотчетны Совету Директоров Общества и общему собранию акционеров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров
Председатель: Дубинский Андрей Игоревич

Члены совета директоров: 

Шопин Геннадий Иванович 
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 – 2007
   Организация: ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота"
   Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор
Период: 2007 – по наст. время – не имеет официального места работ
Доля в уставном капитале эмитента: доле не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Дубинский Андрей Игоревич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001
Организация: МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор по коммерческим операциям
Период: 2001 - 2003
   Организация: КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: вице-президент
Период: 2003 - 2004
Организация: ФГУП "Национальные рыбные ресурсы"
   Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель Генерального директора по эксплуатации портов
Период: 2004 – 2006
Организация: ФГУП "Канал имени Москвы"
   Сфера деятельности: промышленность
Должность: И.о. генерального директора 
Период: 2006 – по наст. время – не имеет официального места работы
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Данилкин Александр Яковлевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001-2004
   Организация: ЗАО ''Корпорация «РАЙС Лис С» 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: генеральный директор 
Период: 2004-2006
Организация: ФГУП «КАНАЛ им. Москвы» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: советник генерального директора
Период: 2006-по наст. время
Организация: ООО «Столичный РПЦ»
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 Мазунов Олег Анатольевич
 Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2006
Организация: Администрация г.Кировска
Сфера деятельности: администрирование
Должность: зам.главы администрации г.Кировска
Период: 2006-2006
Организация: Администрация г.Мурманска
Сфера деятельности: администрирование 
Должность: советник муниципальной службы Мурманской области 3 класса
Период: 2006-2007
Организация: ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота" 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: ген. директор по капитальному строительству
Период: 2007-по наст.время
Организация: ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота" 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
    Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Дементьева Татьяна Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Организация: ОАО "Мурманскпромпроект " 
   Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Романова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее                                    
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст.время
  Организация: ЗАО "Балтийский банк "
  Сфера деятельности: банковское дело
Должность: консультант
  Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Жиленков Сергей Александрович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: ОАО "Кольская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник службы, главный специалист
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "Арктикшельфнефтегаз " 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

 Мазунов Олег Анатольевич
 Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2006
Организация: Администрация г.Кировска
Сфера деятельности: администрирование 
Должность: зам.главы администрации г.Кировска
Период: 2006-2006
Организация: Администрация г.Мурманска
Сфера деятельности: администрирование
Должность: советник муниципальной службы Мурманской области 3 класса
Период: 2006-2007
Организация: ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота" 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: ген. директор по капитальному строительству
Период: 2007-по наст.время
Организация: ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота" 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Стеценко Георгий Маркович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998-2007 
   Организация: ОАО "МСРЗ МФ " 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: главный прораб 
Период: 2007 – по наст.время
   Организация: ОАО "МСРЗ МФ " 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: директор по производству
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Меркулова Лариса Николаевна
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст, время 
   Организация: ОАО "МСРЗМФ" 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: главный экономист-начальник ПЭО
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Голубина Екатерина Александровна
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст, время 
   Организация: ОАО "МСРЗМФ" 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: начальник ОТиЗ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Матюшенко Петр Николаевич
Год рождения: 1979	
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2007
   Организация: ОАО"МСРЗ МФ 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: экономист по договорной и претензионной работе 
Период: 2007- по наст.время
   Организация: ОАО"МСРЗ МФ 
Сфера деятельности: промышленность 
 Должность: зам. генерального директора по общим вопросам 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мастыло Александр Иванович
Год рождения: 1960
  Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Мурманское морское пароходство"
Сфера деятельности: Минтранс
Должность: инженер 1 категории в отделе охраны труда и техники безопасности
Управление безопасности мореплавания
 Период: 2001 – наст. время 
   Организация: ОАО "МСРЗМФ" 
Сфера деятельности: промышленность
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.015% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Тарарычкина Нинель Ивановна
Год рождения: 1961
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002 
   Организация: ОАО"МСРЗМФ" 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: зам.главного бухгалтера
Период: 2002 - наст, время 
   Организация: ОАО"МСРЗМФ" 
Сфера деятельности: промышленность 
   Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
   Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Мазунов Олег  Анатольевич

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента - нет


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента (общества) является ревизионная комиссия и аудит.
     Ревизионная комиссия состоит из трех  человек.  Члены  комиссии избирают председателя. Члены ревизионной комиссии имеют опыт работы с финансово-хозяйственными документами, знают специфику производства Общества.
     Ревизионная комиссия избирается годовым  собранием  акционеров ежегодно и принимается большинством  голосов  акционеров  владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.
     Инициатором выдвижения, либо освобождения члена ревизионной  комиссии могут быть:
     а) акционеры, являющиеся в совокупности  владельцами  не  менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
     б) Совет директоров.

     В компетенцию ревизионной комиссии входит:
     - проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской  отчетности, заключений комиссии  по  инвентаризации  имущества, сравнение указанных документов с данными  первичного  бухгалтерского учета;
     - проверка своевременности и правильности платежей  поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет  и  внебюджетные  фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,  погашений прочих обязательств;
     - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые  отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),  распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и  статистических органов, органов государственного управления;
     - проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
     - проверка правомочности решений, принятых советом  директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной  комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего  собрания  акционеров;
     - предоставление заключений: по  годовой  проверке  -  собранию акционеров, по текущим проверкам (в период между собраниями)-  Совету директоров.

     Ревизионная комиссия строит свою работу в строгом  соответствии "Положением о ревизионной комиссии", утвержденным  решением  общего собрания акционеров (протокол N 10 от 20.04.2002 года).
     Ревизионная  комиссия  осуществляет   проверки    финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению общего собрания  акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем  10 процентами голосующих акций Общества.
     Ревизионная комиссия проверяет баланс Общества не  реже  одного раза в квартал и представляет в Совет директоров не позднее  чем  за тридцать дней до годового собрания акционеров отчет по  результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком  ведения  финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
     Без заключения ревизионной комиссии собрание акционеров не может утвердить годовые отчеты и балансы.
     Должностные  лица  Общества  обязаны  в  течение  трех   суток представить все необходимые документы для работы ревизионной  комиссии после обращения.
     В случае непредставления в установленный срок необходимых документов или письменных объяснений, ревизионная комиссия вправе потребовать от Правления Общества отстранения от занимаемой должности либо  с  наложением  дисциплинарного  взыскания  на  любого  работника Общества.
     Ревизионная комиссия  Общества  вправе  потребовать  от  Совета Директоров созыва внеочередного  общего  собрания  акционеров,  если возникла серьезная угроза интересам Общества.
     Аудитор Общества ООО "Мираудит Консалтинг"  утвержден  общим собранием акционеров. (протокол N 11 от 26.04.2003 года).
     Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами  Российской Федерации  на  основании  заключенного  договора  N  14/2003/а    от 01.07.2003  года.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия:
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Дата рождения – 1947
Образование – среднее
Период – с 1999 по настоящее время
Организация: ОАО «МСРЗ МФ»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель начальника отдела труда и заработной платы
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних зависимых обществах эмитента: долей не имеет

МАТЮШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения: 1979	
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2007
Организация: ОАО"МСРЗ МФ 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: экономист по договорной и претензионной работе 
Период: 2007- по наст.время
Организация: ОАО"МСРЗ МФ 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: зам. генерального директора по общим вопросам 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

КОРЯГИНА  ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
Дата рождения – 1964
Образование – высшее
Период – с 1999 по 2004
Организация: ИМНС России по г.Мурманску
Сфера деятельности: налоговая служба
Должность: главный госналогинспектор
Период – с 2004  по 2007
Организация: ЗАО «Морстройпром»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: экономист
Период – с 2007  по наст. время 
Организация: ОАО «Мурманскпромпроект»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: финансовый директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочерних зависимых обществах эмитента: долей не имеет


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – нет.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента – 
Наименование показателя
2кв.2007г
Среднесписочная численность работников, чел.
556
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
19,2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
29679460
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
1420507
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
38374961


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – отсутствуют.


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

Акционеры
Кол-во акционеров
Кол-во акций
Физические лица
2020
209289
Юридические лица
6
327911
ВСЕГО:
2026
537200

Номинальный держатель – ЗАО «Инвестиционное общество Интрастком» - общее количество акций – 319849

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

№
Акционер
Место нахождения
Кол-во обыкновенных акций
Кол-во привилегированных акций
% от УК
1
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД
Лимассол, Кипр, Христодулу Хадзипавлу, 205 ЛУЛУПИС КОРТ, офис 201
255928
5049
48,58
2
ООО “ОМЗ”
г.Мосва, Старокоптевский пер.,7
42783
17101
11,15

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") – нет.

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

	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


Список акционеров закрыт 02.04.2007г. 
Перечень акционеров, владеющих более 5 % от голосующих акций.
№
Акционер
Место нахождения
Кол-во обыкновенных акций
% от ОК
1
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД
Лимассол, Кипр, Христодулу Хадзипавлу, 205 ЛУЛУПИС КОРТ, офис 201
255928
63,52
2
ООО “ОМЗ”
г.Мосва, Старокоптевский пер.,7
42783
10,62



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность – отсутствуют.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности –


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

IIкв. 2007 года

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
59027
-
В том числе, просроченная, руб.
7634
       X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
659
-
В том числе, просроченная, руб.
659
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей)  по взносам в уставной капитал, руб.
-
-
В том числе, просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
3292
-
В том числе, просроченная, руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
21063

В том числе, просроченная, руб.
-
Х
Итого ,руб.
84041
-
В том числе, итого  просроченная, руб.
8293
Х


Общая дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2007г. – 84041 тыс. руб.                   10% - 8404,1тыс.руб.

ЗАО «МОРСТРОЙПРОМ»
г.Мурманск, ул.Папанина д.3 к.1
ИНН 5191407964 КПП 519001001
Дебиторская задолженность – 20080 тыс.руб.
Просроченной задолженности нет.






VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента – не указывается
7.2. Квартальная отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал











 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год – отсутствуют.
 7.4.  Св едения об учетной политике эмитента

ПРИКАЗ № 528 от 29.12.2006г.
Об учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета на 2007 г.
Для обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете всех факторов финансово-экономической деятельности, эффективного управления издержками производства, достоверности данных учета и отчетности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет организации вести силами структурных подразделений бухгалтерии, возглавляемых главным бухгалтером, непосредственно подчиненному генеральному директору.
     2. Бухгалтерский учет вести на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. N 94н, по мемориально-ордерной форме  с элементами компьютерной обработки.
2.1. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учёта на 2007 год (приложение № 1)
3. Обеспечить применение в бухгалтерском учете унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями Госкомстата РФ.
4. Проводить инвентаризации имущества и финансовых обязательств в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. N 49 .
5. Расходы считаются документально подтверждёнными с того момента, когда по ним  поступили первичные  документы .   
6. Установить на 2007 год следующую совокупность способов ведения бухгалтерского учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств:
6.1.Оценивать имущество:
- приобретаемое за плату, оценивать путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку,
- имущество, полученное безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования,                -  произведенные самой организацией - по стоимости его изготовления.
6.2. В состав основных средств включать объекты со сроком использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше десяти тысяч рублей. (ПБУ 6/01 «Учет основных средств).Объекты имущества (специальный инструмент ,специальные приспособления и специальной одежды) со  сроками использования свыше 12 месяцев списываются на затраты на производство с начислением амортизации   линейным способом.(п.24 приказ Минфина № 135н от 26.12.2002г.)  Иные объекты имущества списываются на затраты  на производство по мере отпуска их в эксплуатацию.
6.3. Срок использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из положений п.20 ПБУ 06/01 и положений Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
6.4. Амортизацию основных средств начислять линейным способом (п. 18 ПБУ 06/01).
      6.5. Ускоренную амортизацию не применять.
      6.6. Понижающие коэффициенты к нормам амортизации не применять.
6.7.Переоценку основных средств  без специального постановления Правительства РФ не производить.
6.8. Затраты на ремонт основных средств учитывать на счёте 2003 по соответствующим элементам затрат (материальные затраты, затраты на оплату труда и т.д.) по заказным методом (без образования соответствующего резерва), а по окончании ремонтных работ расходы распределять в дебет счёта 2000 на товарные заказы текущего месяца пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
6.9. Первоначальную стоимость нематериальных активов погашать линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»).
6.10. По объектам нематериальных активов, срок полезного использования по которым невозможно определить, норма амортизации устанавливаются из расчета 20 лет (но не более срока деятельности организации).
6.11. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 0500 «Амортизация нематериальных активов».
6.12  Материально-производственные запасы (сырье, материалы, готовую продукцию, товары) отражать в учете по их фактической себестоимости, т.е. по сумме фактических затрат на приобретение по стоимости единицы запасов.
Мазут учитывать и списывать на производство по средней цене.
6.13. Материалы учитывать с использованием счёта 1600.
      6.14. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) вести с подразделением на прямые и косвенные.
1) Прямые и косвенные расходы отражать по дебету счета 2000 «Основное производство» позаказным методом.
2) Ежемесячно с кредита счёта 2300 косвенные расходы распределять в дебет счетов 2300, 2500,2600, 1600, 2000 (на товарные заказы текущего месяца пропорционально заработной плате основных производственных рабочих). А прямые (амортизационные) расходы - в дебет 2000 счёта по всем заказам текущего месяца.
3) Ежемесячно с кредита счёта 2500 косвенные расходы распределять в дебет счета 2000 на товарные заказы текущего месяца пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, а прямые (амортизационные) расходы - на дебет 2000 счёта по всем заказам текущего месяца.
4) Ежемесячно с кредита счёта 2600 косвенные расходы распределять в дебет счета 2000 на товарные заказы текущего месяца пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
  6.15. Ежемесячно отражать в балансе готовую продукцию и незавершенное производство по фактической производственной себестоимости (п. 59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»).
6.16. Определять себестоимости отгруженной и не отгруженной продукции (работ, услуг) по судоремонту отдельно по каждому заказу, а при частичной готовности заказа -пропорционально доле готовой продукции по этому заказу.
6.17. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам отражать на балансовом счете 9701, 9702, 9703 с отнесением на себестоимость по мере наступления периода к которому они относятся (п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности»).
6.18. Признавать реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость  по мере отгрузки. 
Сумма налога на добавленную стоимость возмещаемую из бюджета определять в процентном соотношении согласно отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению в общей стоимости товаров (работ, услуг) отраженных за отчетный период, с точностью до сотых после запятой.
Суммы налога на добавленную стоимость не возмещаемые из бюджета ежемесячно распределять:
- на израсходованные (списанные) на производство материально-производственные запасы по оборотам текущего месяца непосредственно на каждый конкретный заказ в части судоремонта 18% (пропорционально б/сч 2000 ст.10);
- на все оказанные, выполненные работы, услуги производственного непосредственно на каждый конкретный заказ по оборотам текущего месяца в части судоремонта 18% (пропорционально б/сч 2000 ст.17);
- оставшуюся долю на все товарные заказы текущего месяца пропорционально заработной платы основных производственных рабочих.
      6.19. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, в том числе начисление и выплату заработной платы, осуществлять в рублях и копейках.
6.20. Бухгалтерскую отчетность представлять в тысячах рублях.
6.21. Отчисления для создания Резервного фонда, фонда капитальных вложений и фонда социальных выплат производить в соответствии с Уставом общества и планом распределения прибыли, рекомендованным Советом Директоров.
     6.22. Средства для выплаты дивидендов акционерам начислять из прибыли отчетного года, а распределять и выплачивать в следующем за отчетным годом по решению собрания акционеров.
      6.23. Резерв по сомнительным долгам не создавать.
6.24. Курсовые разницы зачислять в прибыль или убыток по мере принятия их к бухгалтерскому учету на счёте 91.
     6.25. Долгосрочную задолженность по полученным займам и кредитам переводить в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней (ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»).
    6.26. Первоначальную стоимость финансовых вложений   учитывать по фактической стоимости  их приобретения  «Учет финансовых  вложений» ПБУ 19/02  Выбытие финансовых вложений  производить по первоначальной стоимости  каждой единицы  финансовых вложений. Приказ № 126н от 10.12.2002 года.
    6.27. Вести учёт операций связанных с осуществлением договора Доверительного управления  имуществом. Приказ  Минфина РФ № 97н от 28.11.2001 года. 
  7. Ответственность за  бухгалтерский  учет  возложить на главного  бухгалтера. 

Генеральный директор ОАО «МСРЗ МФ»                         Г.И.Шопин 


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж – отсутствуют.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Наименование группы недвижимого имущества
Балансовая стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
29 165 910-41
12 150 848-00
Сооружения
125 759 275-48
58 975 649-68


7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента – отсутствуют.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента – 

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 26 860 000	
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции:

   общий объем (руб.): 20 145 000
   доля в уставном капитале: 75 % 

Привилегированные акции:

  общий объем (руб.): 6 715 000 
       доля в уставном капитале: 25 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента - нет

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента – 

1. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль Общества после уплаты налогов остается в распоряжении Общества.

2. За счет прибыли Общество образует:
   -  резервный фонд;
   -  иные фонды.

3. Резервный фонд Общества в размере 10 процентов Уставного капитала создается в целях покрытия всех расходов (включая оплату труда), связанных с возмещением убытков, внеплановых затрат  и ущерба Общества, возникших в результате непредвиденных обстоятельств, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован в иных целях.

4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного в п.3 настоящего Устава, размер отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

5. Решение и порядок формирования иных фондов принимается Советом Директоров Общества.
Формирование фондов происходит по истечении отчетного года.





8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента – 
Наименование высшего органа управления – Собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров – Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в Мурманской областной газете «Мурманский вестник» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации или ликвидации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередною общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Порядок определения даты проведения собрания – Форму проведения общего собрания определяет Совет Директоров.
 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе созывать внеочередное собрание – внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета  Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующихся акций Общества на дату  предъявления требования.
 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по  требованию Ревизионной  комиссии Общества,  аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем  10 процентов голосующихся  акций Общества, осуществляется  Советом Директоров Общества.
 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не  менее чем 10 процентов голосующихся акций Общества, о созыве внеочередного общею собрания акционеров Советом Директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.
 Решение Совета Директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания  акционеров или  мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 Решение об Отказе и созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующихся акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом   "Об акционерных обществах".
 Решение Совета Директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего  собрания акционеров может быть, обжаловано в суд.
 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров  содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проверено в течение 70 дней с момента представления  требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 В случае, если в течение 5 дней Советом Директоров Общества не принято  решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, Совета Директоров в части проведения собрания.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления и порядок внесения таких предложений – 
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее  чем 2 процентов голосующихся акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме вопросов, которые включаются в повестку дня общего собрания только по предложению Совета Директоров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания  акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцем не менее 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров, установленный Уставом. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
 Предложение   о   внесении   вопросов   в   повестку   дня   общего   собрания
 акционеров    должно содержать    формулировку     каждого    предлагаемого  вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
 Предложение о выдвижении кандидатов для избрании на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать:
- фамилию, имя и отчество кандидата; 
 - наименование органа, в который он предлагается;
- фамилия, имя. отчество акционеров (акционера);
       - количество, категорию (тип) принадлежащих акций акционерам (акционеру);
       - подпись акционеров (акционера) или доверенного  лица.
 Предложения   о  внесении  вопросов  в  повестку дня  общего  собрания
 акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.
 Совет Директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения
 и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом   (пункт             13.13)   окончания   сроков   поступления   в   Общество   предложений   в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.
       Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
  повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
 - акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом и Положением об общем собрании сроки внесения вопросов в повестку  дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами    (акционером)    не    соблюдены    установленные    Уставом    Положением об общем собрании акционеров сроки выдвижения кандидатов  для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого (не менее 2%)
для этого количества голосующих акций общества:
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания  акционеров Общества, не отнесен к компетенции общего собрания;
 - инициаторами внесения предложения выступают  лица, не зарегистрированные  в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров:
 - вопрос, предложенный в повестку дня. не соответствует требованиям  Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ:
- вопросы, предложенные в повестку дня, могут рассматриваться общим  собранием только по инициативе Совета Директоров;
 - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных  обществах» порядок подачи предложений в повестку дня.
 Мотивированное решение Совета Директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционер), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не  позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет Директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам .
 Помимо вопросов, предложенных акционерами дня включения в повестку  дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,  отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для  образования соответствующею органа. Совет Директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению до установленного Уставом количества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа, порядок ознакомления – к  информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем, собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
 - готовые отчеты, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии  Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений,  предлагаемых для внесения в Устав и  внутренние положения общества, и/или проекты их новой редакции, утверждаемых общим собранием акционеров.
 Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего  собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций – отсутствуют.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом – нет..

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента  - нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента – 

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Серия: 49-1-00260
Дата регистрации: 18.04.1997 г.
Номинальная стоимость (руб.): 50
Количество: 402900
Условия размещения: Форма выпуска бездокументарная
       
Категория акций: привилегированные 
Тип акций:  А
Форма акций: именные бездокументарные
Серия: 49-1-00260
Дата регистрации: 18.04.1997 г
Номинальная стоимость (руб.): 50
Количество: 134300
Условия размещения: Форма выпуска бездокументарная
Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
ОАО"МСРЗМФ" размещает путем конвертации акций:
-привилегированные типа А в количестве 				-  134300 шт.
-обыкновенные в  количестве 						-  402900 шт.
 в акции с большей номинальной стоимостью. Форма ценных бумаг бездокументарная.
Условия конвертации:
-каждая привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 100 руб. конвертируется в привилегированную акцию с номиналом 50000 руб. до деноминации. Общее количество привилегированных акций -134300 шт.
-каждая обыкновенная акция номинальной стоимостью 100руб.конвертируется в обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 50000руб. до деноминации.
Общее количество обыкновенных акций - 402900 шт.
Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право
 присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения в соответствии с Уставом общества. Каждый
владелец акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда.
Процент чистой прибыли направляемой для выплаты по акциям типа А определяет
Совет директоров.
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании
акционеров.
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.         Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетворения требований кредиторов, имущество используется для осуществления платежей в следующей
очередности:
-	выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным
акциям типа А.
-	 владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость
принадлежащих им акций.
 - остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных
акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем
количестве акций, выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее
 номинала акций типа А.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента – отсутствуют.

         8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которые погашены (аннулированы) – 
-	Уменьшение уставного капитала по решению собрания акционеров проведено путем погашения акций в количестве 4600 акций ,общий объем погашаемых бумаг 230000 тысяч руб.после деноминации. 3арегистрировано постановлением Администрации  г.Мурманска 86 от 22 января 1998 г.;
 -	Уменьшение уставного капитала по решению собрания акционеров 23.04.2005 года проведено путем погашения акций в количестве 1540 акций, общий объем погашаемых бумаг 77 тысяч руб.
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении – ОАО «МСРЗ МФ» размещены обыкновенные и привилегированные (т.А) акции одинаковой номинальной стоимостью 50 руб. общим количеством 537200 штук, в т.ч. 
- привилегированные  (т.А) – 134300 шт.,
         - обыкновенные                     -  402900 шт. 
Государственный номер регистрации ценных бумаг ОАО «МСРЗ МФ» - 49-1-00260 от 18.04.1997 года. Регистрирующий орган – Управление Финансов Администрации Мурманской области.
Уникальный код эмитента – 00451 – Д
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-	получать долю чистой  прибыли (дивиденды),  подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном уставом.
получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-	иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и
получать их копии за плату; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции:
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Владельцы   обыкновенных   акций   Общества   могут   в   соответствии   с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Привилегированные акции
Привилегированные акции Общества (типа А) имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем
собрании акционеров. Владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".	.
Владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Владелец привилегированной акции (типа А) имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
- доли    стоимости     имущества    Общества    (ликвидационной    стоимости), оставшегося    после    его   ликвидации,    если   ликвидационная    стоимость привилегированных акций определена уставом.
Владелец привилегированных акций (типа А) имеют право на конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции по своему личному требованию, после проведения конвертации привилегированных акций (типа А) в привилегированные акции (типа Б).
Голосующие акции.
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:    
- полностью  оплаченная  обыкновенная  акция,   кроме  акций,   находящихся  в распоряжении Общества.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) – обязательство по ценным бумагам ОАО «МСРЗ МФ» исполнены.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска – нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – нет.

       8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента  
Регистратор:
Наименование: Мурманский филиал ЗАО "Единый регистратор"
Место нахождения: г. Мурманск
Почтовый адрес: 183021, г.Мурманск, ул. Буркова, 17а, офис 706
Тел.: (8152) 42-64-37 Факс: (8152) 42-64-29
Адрес электронной почты: souzmur@ online.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00260
         Дата выдачи: 22.11.2002
Срок действия: не установлен
         Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 24.12.1998
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок принятия решения о выплате дивидендов регулируется главой V Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»(с изменениями и дополнениями).
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, 
 Общество вправе один раз в год  принимать решение (объявлять) о выпл ате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов,  размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества
 Срок выплаты годовых дивидендов в соответствии с решением годового  общего собрания акционеров - до 31 декабря  текущего года.
 Для выплаты дивидендов  в Обществе составляется список  лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется  по данным реестра на дату   составления списка  лиц,   имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
Порядок налогообложения выплачиваемого дохода зависит от того, кому выплачивается дивиденды: физическим (налоговым резидентам РФ и нерезидентам) или юридическим (российским и иностранным организациям) лицам.
Порядок налогообложения при выплате дивидендов определяется ст. 275 НК РФ.
Общество при выплате дивидендов  иностранной организации или физическому лицу – нерезиденту РФ, выступает в роли налогового агента.
Налоговая база определяется в соответствии с п.3 ст. 275 НК РФ как сумма выплачиваемых дивидендов, и к ней применяются ставки 15% (подп.2 п.3 ст. 284 НК РФ)  при выплате дивидендов организации или 30% (п.3 ст. 224 НК РФ) при выплате дивидендов физическому лицу.
Следует отметить, что международными соглашениями России с другими государствами может предусматриваться пониженная ставка налога для иностранных организаций и физических лиц. Порядок применения международных соглашений установлен ст. 312 НК РФ.
Когда дивиденды выплачиваются российским организациям и физическим лицам – резидентам РФ, то действует порядок налогообложения, предусмотренный п.2 ст.275 НК РФ. В этом случае российская организация также признается налоговым агентом и определяет сумму налога. Ставка к данной налоговой базе составляет 9 % в соответствии с п.4 ст. 224 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
 Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные
бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): имеют право голоса
Срок отведенный для выплаты дивидендов: до 31 декабря текущего года
Форма оплаты: денежная
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Собрание акционеров
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 7.37
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
2969372.4
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 2 969 372.4
Собрание акционеров: 20.04.2002 года, протокол № 10
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 13.302781
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):
5359690.45
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 5 359 690.45
Собрание акционеров: 26.04.2003 года, протокол № 11
Период:2003г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию(руб.):11.5522005
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории(типа )
(руб.):4654381.59
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 4654381.59
Собрание акционеров: 24.04.2004 года, протокол № 12
Период:2004г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию(руб.):7.7838681310
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории(типа )
(руб.):3136120.47
Собрание акционеров: 23.04.2005 года, протокол № б/н


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные
бездокументарные типа А
Права владельца акций данной категории (типа): присутствовать на общем собрании без права голоса
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 31 декабря текущего года
Форма оплаты: денежная
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Собрание акционеров
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 7.57
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):
1000916.6
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 1 000916.6
Собрание акционеров: 20.04.2002 года, протокол № 10
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 14.091394
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):
1914175
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 565 256.28
Собрание акционеров: 26.04.2003 года, протокол № 11
Период:2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):12.2370308
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):
1662278.27
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(типа): 1662278.27
Собрание акционеров: 24.04.2004 года, протокол № 12
Период:2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):8.7018942665
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):
1168664.40
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.):1168664.40
Собрание акционеров: 23.04.2005 года, протокол № б/н
Период:2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):11.28068
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):
1514995.39
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.):1514995.39
Собрание акционеров: 22.04.2006 года, протокол № б/н
Период:2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):6.25
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):
839029.76
Собрание акционеров: 19.05.2007 года, протокол № б/н 15.


	Иные сведения – отсутствуют.



