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Введение

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

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

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

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 
лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения
Дубинский Андрей Игоревич 1963
Шиманский Леонид Евгеньевич 1944
Данилкин Александр Яковлевич 1964
Маевский Леонид Станиславович (председатель) 1960
Тимошкин Сергей Сергеевич 1971
Матюшенко Петр Николаевич 1979
Мазунов Олег Анатольевич 1965

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Судоремонтный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СРЗ"

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО Год рождения
Тимошкин Сергей Сергеевич 1971

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис №1 в г.Мурманске Филиала НБ "ТРАСТ" 
(ОАО) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис №1 в г.Мурманске Филиала НБ 
"ТРАСТ" (ОАО) в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 183038 г. Мурманск пр-кт Ленина,43
ИНН: 7831001567
БИК: 044030806

Номер счета: 40702810816670000071
Корр. счет: 30101810700000000806
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка Российской  
Федерации (открытого акционерного общества) Мурманское отделение №8627 г.Мурманска
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (ОАО) Мурманское отделение №8627 
г.Мурманска
Место нахождения: 183038, г.Мурманск, Ленина пр-кт, 37
ИНН: 7707083893
БИК: 044705615

Номер счета: 40702810341020003238
Корр. счет: 30101810300000000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
банк "МОСОБЛИНВЕСТБАНК" г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "МОСОБЛИНВЕСТБАНК" г.Москва
Место нахождения: 115035, г.Москва, наб.Кадашевская, 32/2, стр.1
ИНН: 2303008059
БИК: 044552516

Номер счета: 40702810900000000874
Корр. счет: 30101810500000000516
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Мурманский" Акционерного коммерческого банка  
"Российский капитал" (Открытое акционерное общество) в г.Мурманске
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ "Российский капитал" (ОАО) Мурманский 
г.Мурманск
Место нахождения: 183025, г.Мурманск, ул.Буркова,13
ИНН: 7725038124
БИК: 044705726

Номер счета: 40702810715000000556
Корр. счет: 30101810600000000726
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мурманский Региональный Филиал открытое акционерное  
общество "Россельхозбанк" г.Мурманск
Сокращенное фирменное наименование: Мурманский РФ ОАО "Россельхозбанк" г.Мурманск
Место нахождения: 183032 г. Мурманск, ул.Павлова, д.11
ИНН: 7725114488
БИК: 044705782

Номер счета: 40702810833000000557
Корр. счет: 30101810000000000782
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мурманский филиал открытое акционерное общество Банк  
"Возрождение"
Сокращенное фирменное наименование: Мурманский филиал банка "Возрождение" (ОАО)
Место нахождения: 183039  г. Мурманск, ул.Рогозерская, д.14
ИНН: 5000001042
БИК: 044705742

Номер счета: 40702810403100140932
Корр. счет: 30101810600000000742
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "АКЭФ-БАНК" (Общество с  
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "АКЭФ-БАНК" (ООО)
Место нахождения: 105120, г.Москва, Б. Полуярославский переулок, д.10, корпус 2
ИНН: 7744003159
БИК: 044579188

Номер счета: 40702810800000000898
Корр. счет: 30101810100000000188
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираудит 
Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираудит Консалтинг»
Место нахождения: г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.60, стр.1
ИНН: 7710330158
ОГРН: 1027739185341
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Телефон: +7 (495) 730-5478
Факс: +7 (495) 730-5478
Адрес электронной почты: info@miraudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 003783
Дата выдачи: 07.04.2003
Дата окончания действия: 07.04.2013

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях):
отсутствуют

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а  
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с  
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение об утверждении аудитора Общества принимается общим собранием акционеров.  
Предложение об избрании аудитором Общества - ООО «Мираудит Консалтинг»  поступило от  
Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 13.2. статьи 13  Устава эмитента к компетенции общего собрания
акционеров эмитента относится вопрос: «Утверждение аудитора Общества».
В соответствии с подпунктом 14.2.31. пункта 14.2. статьи 14 Устава эмитента к  
компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос: «Определение размера оплаты 
услуг аудитора».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
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вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров  
эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора  
фактический размер вознаграждения: 2005 - 250тыс.руб.;2006 - 250тыс.руб.; 2007 — 180тыс.руб.,  
2008 год — 190 тыс.руб., за 2009 - 190 тыс.руб., за 2010-190 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги:
имеется просроченная задолженность по платежу за оказанные аудиторские услуги за 2008 год-
100 тыс.руб., за 2009 год - 190 тыс.руб., за 2010 год-180 тыс.руб.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам 
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
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облигаций

Наименование 
обязательства

Наименование 
кредитора 

(займодавца)

Сумма 
основного 

долга

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней

Кредитный 
договор №380 от 
28.12.2005г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

100 RUR 26.06.2006 нет

Кредитный 
договор №131 от 
27.07.2005г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

6 RUR 26.05.2006 нет

Кредитный 
договор №19 от 
14.02.2005г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

10 RUR 14.02.2006 нет

Кредитный 
договор №102206 
от 01.02.2006г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

18 RUR 01.02.2007 нет

Кредитный 
договор №8627-
103506 от 
17.02.2006г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

68.5 RUR 16.08.2007 нет

Кредитный 
договор №8627-
117607 от 
05.06.2007г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

21 RUR 04.06.2008 нет

Кредитный 
договор №8627-
109907 от 
11.04.2007г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

7 RUR 10.04.2008 нет

Кредитный 
договор №8627-
107508 от 
21.02.2008г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

10 RUR 20.02.2009 нет

Кредитный 
договор №8627-
125907 от 
13.08.2007г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 

65 RUR 12.02.2009 нет

12



г.Мурманска
Кредитный 
договор №8627-
143907 от 
26.12.2007г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

20 RUR 25.12.2008 нет

Кредитный 
договор №8627-
114108 от 
21.04.2008г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

28 RUR 25.11.2009 нет

Кредитный 
договор №8627-
151708 от 
19.11.2008г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

95 RUR 20.05.2010 нет

Кредитный 
договор №8627-
124609 от 
05.10.2009г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

26.6 RUR 05.04.2011 нет

Кредитный 
договор №8627-
133609 от 
11.12.2009г.

Филиал АК СБ 
РФ (ОАО) 
Мурманское 
отделение №8627 
г.Мурманска

86.8 RUR 29.12.2011 нет

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

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

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

для пополнения оборотных средств Общества, а также чтобы вывести предприятие на лимит  
кредитования, который установлен Сбербанком

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

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
ОАО МСРЗ МФ является одним из ведущих предприятий на территории РФ, оказывающих услуги  
по ремонту судов.
Внешними видами рисков являются:
изменения цен на материалы ,ЗИП; снижение цен конкурентами; снижение спроса на  
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производимую продукцию.
Внутренними видами рисков являются:
неисполнение контрагентами своих обязательств( задержки поставок материалов, ЗиПа,  
изменение ранее согласованных требований); недостаточная квалификация работников;
поломки техники.
Вероятность некоторых рисков достаточно мала, из-за прочных связей ОАО МСРЗ МФ с  
поставщиками и потребителями. Наиболее значимые  риски связаны с изменениями в отрасли  
спроса на судоремонтные услуги, что влечет изменение объёма работ ,выполняемых эмитентом.  
Существенного влияния на деятельность эмитента , которое сделало бы невозможным 
исполнение обязательств по ценным бумагам данные риски оказать не смогут.
Риск, связанный с работой на мировом рынке судоремонтных услуг, у эмитента отсутствует.

2.5.2. Страновые и региональные риски
-отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические  
отношения;
-риск террористических актов в крупных городах страны;
-политические партии,профсоюзы и общественные движения слабы, и это уменьшает риски  
политических и социальных волнений в ближайшее время, но не способствует долговременному  
экономическому и политическому развитию;
-неопределенность экономической политики федерального правительства.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения,  
отсутствуют, так, как эмитент осуществляет свою деятельность в экономически и социально  
стабильном регионе вдали от возможных мест  возникновения вооруженных ( военных)  
конфликтов.
Эмитент осуществляет свою деятельность в районе Крайнего Севера,что затрудняет поставку  
материалов, комплектующих,оборудования в следствии удаленности от Центральной России.  В  
загрузке производственных мощностей просматриваются черты сезонного характера.

2.5.3. Финансовые риски
Учитывая тот факт, что сумма расходов эмитента номинирована в рублях,а доходы не  
привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков  
отсутствует. ОАО МСРЗ МФ не является экспортером и не зависит от импорта, поэтому 
результаты деятельности не подвержены влиянию со стороны изменений курса обмена  
иностранных валют.
ОАО МСРЗ МФ не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может  
изменится в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому эмитент не  
подвержен рискам неблагоприятного изменения процентных ставок.

2.5.4. Правовые риски
Правовые  риски, связанные с деятельностью эмитента,  возникновение которых возможно  у  
акционеров эмитента  в связи с приобретением ими размещенных эмиссионных ценных бумаг:
1)Риск убытков, связанных с деятельностью эмитента, в пределах стоимости принадлежащих  
им акций (п.1 ст.96 Гражданского кодекса Российской Федерации и абз.2 п.1 ст.2 Федерального  
закона «Об акционерных обществах»).
Этот риск возможен только в случае ликвидации эмитента при отсутствии или  
недостаточности его имущества для удовлетворения требований кредиторов или для его  
распределения между акционерами (ст. ст. 22, 23 Федерального закона «Об акционерных  
обществах»). 
2)Риск неполучения ожидаемых доходов в виде объявленных дивидендов. 
Данный риск может возникнуть  у акционеров только в  случаях, установленных п. 4 ст. 43  
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
если на день выплаты дивидендов эмитент будет отвечать признакам несостоятельности  
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о  
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в  
результате выплаты дивидендов; 
если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов эмитента окажется меньше  
суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью  
определенной уставом эмитента ликвидационной стоимости размещенных привилегированных  
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акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.
Вероятность возникновения у акционеров  вышеуказанных правовых рисков, связанных с  
деятельностью эмитента, мала.
Изменение  валютного регулирования не повлечет возникновения вышеуказанных рисков,  
поскольку эмитент выполняет работы на внутреннем рынке. 

Изменение налогового законодательства вряд ли приведет к вышеописанным правовым 
рискам, т.к. эмитент работает стабильно и является  добросовестным налогоплательщиком. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности не приведет к  
возникновению правовых рисков, так как основной вид деятельности не подлежит  
лицензированию, свидетельство Российского морского регистра судоходства о соответствии  
предприятия подтверждается каждый год. Остальные необходимые свидетельства и лицензии  
получены.
Изменение правил таможенного  контроля и пошлин не приведет к возникновению правовых  
рисков, поскольку эмитент закупает материалы у отечественных производителей и выполняет  
работы на внутреннем рынке.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не может  
негативно сказаться на результатах его деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент  
минимальны. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц,  
отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действия лицензий на ведение  
определенного вида деятельности, отсутствуют. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходиться не  
менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), минимальны, так как  
предприятие обладает уникальным высокотехнологичным оборудованием, что является  
основным критерием для заказчиков.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мурманский 
судоремонтный завод Морского флота"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСРЗ МФ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Мурманский 
судоремонтный завод Морского флота"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МСРЗ МФ"
Дата введения наименования: 20.06.1996
Основание введения наименования:
Постановление администрации города Мурманска №998 от 20.06.1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОО-1147/0721
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Дата государственной регистрации: 10.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
г.Мурманска

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100832680
Дата регистрации: 26.07.2002
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
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели:
19 лет 3 мес.  эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента:
в соответствии со статьей 3 Устава эмитента:
3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
3.4.1. Ремонт судов различного назначения в том числе с ядерными энергетическими  
установками.
3.4.2. Строительство судов и плавсредств различного назначения.
3.4.3. Производство продукции машиностроения различного назначения.
3.4.4. Производство и реализация товаров народного потребления и оказания платных услуг  
населению.
3.4.5. Оказание услуг промышленного и непромышленного характера другим организациям,  
ремонт собственного и стороннего технологического и другого оборудования.
3.4.6. Ремонт и строительство зданий и сооружений производственного и социального  
назначения.
3.4.7. Разработка и внедрение научно-технических и опытно-конструкторских программ,  
прогрессивных технологий, изобретений и рационализаторских предложений как собственно на  
заводе, так и на других предприятиях с целью выпуска продукции производственно – технического  
назначения, товаров народного потребления и предоставление услуг, не запрещенных  
действующим законодательством.
3.4.8. Осуществление научной, производственной, коммерческой, торгово-закупочной,  
информационной, брокерской, дилерской, посреднической и иной деятельности, не запрещенной  
действующим законодательством.
3.4.9. Выполнение перевозок грузов как во внутреннем, так и в международном сообщении.
3.4.10. Оказание складских, экспедиционных и любых других услуг юридическим и физическим 
лицам.
3.4.11. Сбор, заготовка, переработка и реализация вторичного сырья и произведенной из него  
продукции.
3.4.12. Участие в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций (доли в  
уставном капитале).
3.4.13. Продажа, передача с баланса на баланс, обмен и сдача в аренду, предоставление во  
временное пользование юридическим и физическим лицам, принадлежащих обществу основных  
фондов, сырья, готовой продукции, финансовых ресурсов и другого имущества на условиях,  
определенных договоренностью сторон.
3.4.14. Факторинговая и лизинговая деятельность, в том числе и за рубежом
3.4.15 Проведение любых экспортно-импортных операций в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе и на компенсационной основе.
3.4.16. Экспорт и импорт, «ноу-хау», услуг типа «инжиринг», комплектующих изделий, деталей,  
узлов, приборов, материалов, инструмента, технологического оборудования и другой продукции,  
необходимой Обществу для осуществления производственно- хозяйственной деятельности.
3.4.17. Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством России, в том 
числе заключение договоров купли-продажи, найма, создание совместных предприятий.
3.4.18. Капитальный ремонт, эксплуатация и обследование (диагностика) собственного и  
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стороннего технологического оборудования, паровых котлов, теплообменных аппаратов,  
подъемников, грузоподъемных средств в том числе подведомственного контролирующим органам,  
включая органы Госгортехнадзора.
3.4.19. Проведение работ с применением радиационно-технических установок, содержащих 
радиоактивные вещества.
3.4.20. Проведение работ по обслуживанию оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих 
радиоактивные вещества и изделий на их основе в процессе эксплуатации (перегрузка  
радионуклидных источников, монтаж и демонтаж аппаратуры и приборов, ремонтно-
профилактическая работа в течении срока службы).
3.4.21. Проведение контроля за радиационной обстановкой.
3.4.22. Хранение радионуклидных источников, оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих 
радиоактивные вещества.
3.4.23. Эксплуатация судов вспомогательного, транспортного, рыбодобывающего,  
нефтеналивного, подъемно-транспортного назначения.
3.4.24. Добыча, переработка и сбыт морепродуктов.
3.4.25. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, а также осуществление мероприятий по защите сведений,  
составляющих государственную тайну
3.4.26. Ремонт вооружения и военной техники.
3.4.27. Реализация нефти и продуктов ее переработки.
3.4.28. Хранение нефти и продуктов ее переработки.
3.4.29. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
3.4.30. Эксплуатация химически опасных производственных объектов.
3.4.31. Производство лекарственных средств (медицинского кислорода).
3.4.32. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
3.4.33. Перевозки грузов автомобильным транспортом.
3.4.34. Перевозки грузов железнодорожным транспортом.
3.4.35. Погрузо-разгрузочная деятельность в морских портах.
3.4.36. Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.
3.4.37. Деятельность по обращению с опасными отходами.
3.4.38. Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов в соответствии с  
действующим законодательством.
3.4.39. Деятельность по ремонту средств измерений.
3.4.40. Деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации за  
пределами Российской Федерации.
3.5. Общество осуществляет и любые другие виды хозяйственной деятельности, в том числе с  
использованием имеющихся плавдоков, плавкранов, района гидротехнических сооружений,  
службы обслуживания транспортных судов, ремонтно-эксплутационной базы судов, за  
исключением запрещенных федеральным законом.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125239 Россия, г.Москва, Старокоптевский переулок 7 стр. 18

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125239 Россия, г.Москва, Старокоптевский переулок 7 стр. 18

Адрес для направления корреспонденции
183038 Россия, г.Мурманск, Портовый проезд 31

Телефон: (8152)45-93-10
Факс: (8152)48-09-92
Адрес электронной почты: msrz@polarnet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msrz.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
юридическая служба ОАО "МСРЗ МФ"
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Место нахождения подразделения: г. Мурманск, Портовый проезд, 31
Телефон: (8152) 45-93-10
Факс: (8152) 48-09-92
Адрес электронной почты: rizhaya2010@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.msrz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5190400109

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Филиал Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского  
флота" в г.Мурманске. 
Дата открытия: 26.09.2011г.
Место нахождение: г.Мурманск
Директор филиала: Мнацаканян Олег Самвелович по доверенности сроком на 1 год.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
35.11.9

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО  МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО 

2005г. - 53,0 %
2006г. - 44%
2007г. - 55,5% 
2008г. - 8,3%
2009г — 2,6%
2010г. - 3.3%
2011г. - 0 %

ВМФ, ЗВП ФСБ России, МИНОБОРОНЫ   
2005г. – 12 %
2006г. - 19% 
2007г. - 15,7%
2008г. - 48,3%
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2009г. - 22,8%
2010г. - 16.3%
2011г.-  11,8%

ФГУП  АТОМФЛОТ                                                                                                   
2008г. - 24,6%
2009г. - 41,7%
2010г. - 58.8%
2011г.-51,7%

ФГУП «Росморпорт»
2009Г — 25,3%
2010г. - 10.4%
2011г.-33%
 
ОАО "АМНГР"
2011г.-4%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Старение флота ведет к уменьшению количества судов, ремонтировать скоро будет нечего.  В  
настоящее время начата реализация Стратегии развития судостроительной промышленности,  
завершается создание объединенной судостроительной  корпорации. А как же быть нам, кто 
работает на судоремонтных заводах не один десяток лет? Необходимо, чтобы государство было  
заинтересовано в развитии производства, только тогда суда будут ремонтироваться у  
российских судовладельцев и на российском предприятии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ  по Мурманской области
Номер: 0016802
Наименование вида (видов) деятельности: работ с использованием сведений составляющих 
государственную тайну
Дата выдачи: 12.01.2009
Дата окончания действия: 12.01.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и    атомному надзору
Номер: 41-ЭВ-000050/Н/
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных 
объектов
Дата выдачи: 24.12.2007
Дата окончания действия: 24.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер: 000071-ВВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 22.09.2008
Дата окончания действия: 22.09.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер: 000070-ВВТ-У
Наименование вида (видов) деятельности: утилизация вооружения и военной техники
Дата выдачи: 22.09.2008
Дата окончания действия: 22.09.2013
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба 
по надзору в сфере транспорта
Номер: 5104469
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 06.03.2009
Дата окончания действия: 06.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Роспотребнадзора по Мурманской области
Номер: 51.01.43.002.Л.000053.06.07
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация, хранение рентгеновских дефектоскопов:  
«РПД-200», заводской номер 307, «Сарма (B&G) мод.500», заводской номер 079
Дата выдачи: 07.06.2007
Дата окончания действия: 07.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по контролю качества медицинской 
помощи и лицензированию отдельных видов деятельности Мурманской области
Номер: ЛО-51-01-000225
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление доврачебной медицинской помощи по:  
лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи: 14.05.2009
Дата окончания действия: 14.05.2014

эмитент в своей деятельности руководствуется законом о лицензировании видов деятельности,  
имеет необходимые лицензии, при необходимости срока продления ОАО «МСРЗ МФ» 
предоставляет необходимые документы для продления срока действия.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- повышение конкурентоспособности ОАО "МСРЗ МФ";
- увеличение объема судоремонтных работ;
- сохранение действующих и создание новых рабочих мест;
- модернизация предприятия и расширение перечня услуг судоремонта;
Изменение основного вида деятельности эмитентом не прогнозируется. ОАО «МСРЗ МФ»  
собственными инженерно-техническими службами разрабатывают технологию ремонта узлов  
механизмов, оборудования, корпуса судна. Судоремонт в структуре производства за  
2011г.составляет -93%. В связи с различной продолжительностью ремонта по судам ОАО «МСРЗ 
МФ» обладает определенной долей незавершенного производства.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,  
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Совместная  
судостроительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССК"
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Место нахождения
183024 Россия, г.Мурманск, Портовый проезд 31

ИНН: 5190116320
ОГРН: 1035100174735

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет 
более 20 процентов голосующих акций данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
судостроительные и судоремонтные работы. Вложение денежных средств для получения  
доходов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, %

Веселов Сергей Константинович 1957 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Судоремонтный 
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СРЗ"

Место нахождения
125239 Россия, Москва, Старокоптевский переулок 7 стр. 18

ИНН: 7743775427
ОГРН: 1107746253185

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного общества, эмитент имеет возможность  
определять решения, принимаемые  таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Управление недвижимым имуществом, предоставление услуг по ремонту и техническому  
обслуживанию, переделка, разрезка на металлолом судов, ремонт судов различного назначения, в  
том числе и ядерного.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, %

Тимошкин Сергей Сергеевич 1971 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

22



4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли

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

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.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 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.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты: ООО «МСК», ОАО «БТОФ», ООО "АЛЕК", ВГУП ЦС "Звездочка"  (Россия)
Факторы влияющие на конкурентоспособность:
технические факторы: ОАО «МСРЗ МФ» обладает высокотехнологичным оборудованием:
большие валовые станки для станочной обработки гребных валов весом до 63 тн;
плавучим доком г/п  6500тн.
организационные факторы: в организационной структуре ОАО «МСРЗ МФ»  присутствуют цеха,  
участки, практически всех необходимых рабочих специальностей, что позволяет расширить 
спектр услуг с надлежащим качеством.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
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- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
- управляющая компания (управляющий)
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;
14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
15) утверждение регламента собрания;
16) избрание управляющей компании (управляющего) по предложению Совета директоров  
Общества;
17) досрочное прекращение полномочий управляющей компании (управляющего) Общества.
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.
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества, в  том числе утверждение  
годовых и ежеквартальных бюджетов Общества.
2) Созыв   годового и внеочередного   общих   собраний   акционеров,   за исключением    случаев,  
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предусмотренных    п.    8    ст.    55    Федерального закона   «Об акционерных обществах».
3) Определение даты проведения собрания акционеров. 
4) Определение формы проведения собрания.
5) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
6) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
акционеров.
8) Включение  кандидатов, число  которых  не  может превышать количественный состав  
Совета Директоров, установленного Уставом, в случае отсутствия или недостаточного  
количества кандидатур, предложенных акционерами.
9) Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, связанные с  
подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
10) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом акций в пределах  
количества и категории (типа) объявленных акций до 25% ранее размещенных обыкновенных 
акций.
11) Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций  
Общества.
12) Предварительное утверждение отчетов Общества.
13) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,  
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
15) Утверждение отчета об итогах приобретения акций.
16) Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
17) Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
18) Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных  
бумаг, конвертируемых в акции.
19) Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное  
прекращение его полномочий.
20) Образование коллегиального  исполнительного  органа  (Правления)  и досрочное прекращение  
полномочий его членов.
21) Определение  лица,   уполномоченного   подписать  договора  от  имени Общества с членами  
исполнительного и коллегиального органа.
22) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его  
выплаты.
23) Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков  
Общества по результатам финансового года.
24) Утверждение распределения плановой прибыли на текущий год.
25) Использование резервного фонда и иных фондов общества.
26) 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.
27) Создание и  ликвидация филиалов, открытие     и     ликвидация представительств Общества,  
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение   в   них   изменений   и  
дополнений,   назначение   руководителей   филиалов   и представительств и прекращение их  
полномочий.
28) Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием  
представительств Общества и их ликвидации.
29) Принятие решения об участии Общества в других организациях.
30) Одобрение   крупных  сделок,   предметом   которых  является   имущество, стоимость 
которого составляет от 25-50 % балансовой стоимости активов Общества па последнюю 
отчетную дату.
31) Определение размера оплаты услуг аудитора.
32) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и  
компенсаций.
33) Одобрение сделок, предусмотренных пунктом 3  ст.83  Федерального закона «Об  акционерных  
обществах».
34) Принятие решения о внеочередной проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Общества.
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35) Принятие   решения   об   отчуждении   размещенных   акций   Общества, находящихся в  
распоряжении Общества.
36) 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.
37) Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного  
исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей компании) или  
индивидуальному предпринимателю (управляющему).
38) 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
1) Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным  
исполнительным   органом   (генеральный   директор).
2) Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего  
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган  
общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. 
3) Единоличный исполнительный орган вырабатывает хозяйственную политику Общества,  
координирует работу служб и подразделений Общества.
4) Генеральный директор Общества избирается Советом директоров и назначается приказом.
5) По решению Общего собрания акционеров полномочие единоличного исполнительного  
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании)  
или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании или управляющему  
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров  
Общества.
6) Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора),  
управляющей компании (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью 
Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключенным с  
Обществом.
7) Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и  
расторгнуть с ним договор.
8) Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении  
полномочий управляющей организации или управляющего.
9) Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий 
управляющей организации или управляющего.
Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об  
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно  
исполняющий обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного Общего  
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного  
исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей компании или  
управляющему.
10) К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
11) Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая компания  
(управляющий), временный единоличный исполнительный орган:
-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  
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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.
12) Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы 
управляющей компании (управляющему), приобретает гражданские права и принимает на себя  
гражданские обязанности через органы управляющей компании или управляющего в  
соответствии с п.1 ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13) Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая компания  
(управляющий), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и  
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права  
и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 
14) Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая 
компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган несут  
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены  
федеральными законами и  договором с соответствующим исполнительным органом.
15) Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом  
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному  
исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному  
исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о  
возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Федерального закона  
"Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)  
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения в устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод  
Морского флота"  утверждены внеочередным общим собранием акционеров ОАО "МСРЗ МФ"  
(Протокол №22 от 24.08.2011г.)
Изложить п. 2.2. статьи 2 в следующей редакции:
2.2. Место  нахождения  Общества: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7,  
строение 18.
Дополнить статью 6:

П. 6.5. Общество имеет филиал в городе Мурманске – «Филиал Открытого акционерного  
общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"  в г. Мурманске», расположенный  
по адресу: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 31.   
Изложить п. 12.1 статьи 12  в следующей редакции:

12.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган  (генеральный директор);
- управляющая компания (управляющий). 
Дополнить п. 13.2 статьи 13:
16) избрание управляющей компании (управляющего) по предложению Совета директоров  
Общества;
17) досрочное прекращение полномочий управляющей компании (управляющего) Общества.
Изложить п. 13.12 статьи 13  в следующей редакции:

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право  
на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания  
акционеров Общества относятся:

годовые отчеты, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по  
результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о  
кандидатуре  управляющей компании (управляющего),   сведения о  кандидатах в Совет  
директоров, в ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений,  
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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.
Изменить и дополнить п. 14.2 статьи 14:
14.2.37. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного  
исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей компании)  или  
индивидуальному предпринимателю (управляющему).
14.2.38. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Изложить статью 15 в следующей редакции:
СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  единоличным 
исполнительным органом (генеральный директор).
15.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего  
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган  
общества подотчетен Совету Директоров Общества и  Общему собранию акционеров.
15.3. Единоличный исполнительный орган вырабатывает хозяйственную политику Общества,  
координирует работу служб и подразделений Общества.
15.4. Генеральный директор Общества избирается Советом Директоров и назначается 
приказом.
15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа  
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании)  
или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании или управляющему  
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров  
Общества.
15.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора),  
управляющей компании (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью 
Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с  
Обществом. 
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директоров Общества.
15.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении  
полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и  
расторгнуть с ним договор.
15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном  
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
15.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий 
управляющей организации или управляющего. 
Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об  
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно  
исполняющий обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного Общего  
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей  
компании (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  
Общества (генерального директора) управляющей компании или управляющему.
15.10. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  
компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров общества.
15.11.  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая компания  
(управляющий), временный единоличный исполнительный орган:
15.11.1.  Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его  
интересы.
15.11.2. Совершает  сделки  в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
15.11.3. 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 по данным его бухгалтерской  
отчетности на последнюю отчетную дату.
15.11.4. Утверждает внутренние документы, связанные с производственно-хозяйственной  
деятельностью Общества.
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15.11.5.  Утверждает штаты.
15.11.6.   Издает приказы.
15.11.7. Дает указания, обязательные для исполнения всеми  работниками Общества.
15.12. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы 
управляющей компании (управляющему), приобретает гражданские права и принимает на себя  
гражданские обязанности через органы управляющей компании или управляющего в  
соответствии с п.1 ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.13.   Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая компания  
(управляющий), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и  
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права  
и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.14. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая 
компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган несут  
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены  
федеральными законами и договором с соответствующим исполнительным органом.
15.15. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом  
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному  
исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному  
исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о  
возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона  
"Об акционерных обществах".

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.msrz.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дубинский Андрей Игоревич
Год рождения: 1963

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

Период Наименование организации Должность
с по

04.10.2004 10.11.2006 ФГУП "КАНАЛ им.Москвы" И.о. генерального директора
11.11.2006 по 

наст.время
в трудовых отношениях не состоит

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шиманский Леонид Евгеньевич
Год рождения: 1944

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

Период Наименование организации Должность
с по

пенсионер, в трудовых отношениях не 
состоит

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Данилкин Александр Яковлевич
Год рождения: 1964

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

Период Наименование организации Должность
с по

06.06.2006 06.02.2007 ООО "Столичный РПЦ" советник генерального 
директора

07.02.2007 по 
наст.время

ООО "Бизнес центр на Ленинградской" генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маевский Леонид Станиславович
(председатель)
Год рождения: 1960

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

Период Наименование организации Должность
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с по
04.03.2010 наст.время ООО "Сильверхилл Трейтинг" Председатель Совета 

Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тимошкин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1971

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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 01.07.2009 ЗАО "Завод ВМС" Коммерческий директор
02.07.2009 25.03.2010 не состоит в трудовых отношениях
26.03.2010 по 

наст.время
ООО "СРЗ" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Матюшенко Петр Николаевич
Год рождения: 1979

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

Период Наименование организации Должность
с по

11.12.2002 01.05.2007 ОАО "МСРЗ МФ" Экономист по договорной и 
претензионной работе

02.05.2007 23.11.2009 ОАО "МСРЗ МФ" Зам. генерального директора 
по общим вопросам

24.11.2009 22.01.2010 ОАО "МСРЗ МФ" исполняющий обязанности 
генерального директора

23.01.2010 24.08.2011 ОАО "МСРЗ МФ" Генеральный директор
26.08.2011 по 

наст.время
ООО "СРЗ" Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мазунов Олег Анатольевич
Год рождения: 1965

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

Период Наименование организации Должность
с по

20.02.2006 01.05.2007 ОАО "МСРЗ МФ" генеральный директор по 
капитальному строительству

02.05.2007 23.11.2009 ОАО "МСРЗ МФ" генеральный директор
24.11.2009 по 

наст.время
ОАО "МСРЗ МФ" Советник по экономическим 

и правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Судоремонтный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СРЗ"
Основание передачи полномочий: Договор управления б/н от 25.08.2011г.
Место нахождения: 125239, г.Москва, Старокоптевский переулок, д.7, стр.18
ИНН: 7743775427
ОГРН: 1107746253185
Телефон: (8495) 617-0189
Факс: (8495) 767-0710
Адреса электронной почты не имеет

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Тимошкин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1971

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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 01.07.2009 ЗАО "Завод ВМС" Коммерческий директор
02.07.2009 25.03.2010 не состоит в трудовых отношениях
26.03.2010 по 

наст.время
ООО "СРЗ" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.

Совет директоров

Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров будут  
выплачиваться в соответствии с «Положением о Совете Директоров».

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Управляющая организация

Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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),  
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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 21 от  04.07.2011года).
     Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества 
в соответствии с правовыми актами  Российской Федерации.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Баранов Владимир Николаевич
Год рождения: 1982

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

Период Наименование организации Должность
с по

27.06.2006 10.01.2010 ОАО "МСРЗ МФ" Экономист финансового 
отдела

11.01.2010 30.04.2010 ОАО "МСРЗ МФ" Экономист службы 
финансирования, 

38



бухгалтерсого учета и 
отчетности

01.05.2010 по 
наст.время

ОАО "МСРЗ МФ" Ведущий экономист службы 
финансирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Седых Ольга Федоровна
(председатель)
Год рождения: 1963

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

Период Наименование организации Должность
с по

17.03.1997 31.01.2009 ОАО "МСРЗ МФ" Заместитель начальника 
ПЭО

01.02.2009 10.01.2010 ОАО "МСРЗ МФ" Ведущий экономист ПЭО
11.01.2010 31.03.2010 ОАО "МСРЗ МФ" Ведущий экономист службы 

планирования, производства 
и выпуска продукции

01.04.2010 по 
наст.время

ОАО "МСРЗ МФ" Главный экономист
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корягина Ирина Леонидовна
Год рождения: 1964

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

Период Наименование организации Должность
с по

18.11.2004 31.01.2007 ЗАО «Морстройпром» Главный экономист
01.02.2007 по 

наст.время
ОАО  «Мурманскпромпроект» Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Вознаграждение
Заработная плата 592 071
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО 592 071

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующие соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: в текущем  
финансовом году вознаграждения и компенсации ревизионной комиссии будут выплачиваться в  
соответствии с «Положением о ревизионной комиссии» и дополнительными соглашениями к  
трудовому договору.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 2 012
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 

5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОМЗ"

Место нахождения
125239 Россия, г. Москва, Старокоптевский пер. 7

ИНН: 7743565010
ОГРН: 1057747559418
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.4357
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2526

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "SEAPORTS INVEST"
Сокращенное фирменное наименование: AO "SEAPORTS INVEST"

Место нахождения
1963 Швейцария, Chemin du Milieu 66 Vertos,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.0942
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9199

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ИнвестПроектЛимитед"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестПроектЛимитед"

Место нахождения
125239 Россия, г.Москва, Старокоптевский пер. 7 стр. 9

ИНН: 7709673182
ОГРН: 1067746519180
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.78875
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75249

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АКСИОМА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКСИОМА"

Место нахождения
129515 Россия, г. Москва, ул.Звездный бульвар 14

ИНН: 7717054595
ОГРН: 1027739049766
Телефон: (495) 780-9733
Факс: (495) 780-9733
Адрес электронной почты: info@axi.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-08641-001000
Дата выдачи: 04.10.2005
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 42 160

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 

права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), %
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Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.04.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.52

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ОМЗ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.05.2008

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.52
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ОМЗ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.07.2008

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.52

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ОМЗ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.78

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.03.2009

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.52

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестПроектЛимитед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ИнвестПроектЛимитед”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.05.2009

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД»
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.52

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестПроектЛимитед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ИнвестПроектЛимитед”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2010

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ,  ЛТД»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.52

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестПроектЛимитед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ИнвестПроектЛимитед”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.08.2010

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
"АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
"АДРОС МЕНЕДЖМЕНТ, ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.0942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9199

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОМЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.4357
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2526

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.05.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ"

46



Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОМЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.4358
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2527

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "SEAPORTS INVEST"
Сокращенное фирменное наименование: AO "SEAPORTS INVEST"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.0942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9199

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестПроектЛимитед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ИнвестПроектЛимитед”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.78875
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75249

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.07.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОМЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.4358
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2527

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "SEAPORTS INVEST"
Сокращенное фирменное наименование: AO "SEAPORTS INVEST"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.0942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9199

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестПроектЛимитед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ИнвестПроектЛимитед”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.78875
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75249

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального  
закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского  
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина  
России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  
ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.
Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского  
учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового  
обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов  
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,  
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров  
бухгалтерского учета, обработки информации.
Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения  
бухгалтерского учета в случаях, если:
1) бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из нескольких  
вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами, но  
не противоречащих им;
2) бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкретных 
способов ведения бухгалтерского учета;
3) бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые нормы  
или неустранимые сомнения;
4) бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не запрещают) 
применение способов учета, установленных учетной политикой.
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по  
бухгалтерскому учету;
2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового  
способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов  
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую  
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий  
хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов  
деятельности и т. п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского  
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших  
место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
При проведении операций с наличными денежными средствами организация руководствуется  
Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета 
директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40.
Организация бухгалтерского учета
Порядок ведения учета
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Формирование бухгалтерской службы
Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная служба финансирования,  
бухгалтерского учета и отчетности как структурное подразделение, возглавляемое главным  
бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение  
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.  
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,  
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный  
бухгалтер.
Основание: статьи 6, 7 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Рабочий план счетов бухгалтерского учета
В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План счетов,  
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с добавлением дополнительных  
субсчетов. Список субсчетов приведен в приложении к настоящей учетной политике.
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в  
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется  
в рублях и копейках.
Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
Формы первичных документов и отчетности
Формы первичных учетных документов
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы,  
утвержденные Госкомстатом России. Дополнительно используются формы, разработанные  
организацией в соответствии со спецификой ее деятельности (приведены в приложении к  
настоящей учетной политике).
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
Формы бухгалтерской отчетности 
Утвердить в качестве форм бухгалтерской отчетности формы, приведенные в приложении к  
приказу Минфина России от 02.07.10 № 66н.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
График документооборота и инвентаризации активов и обязательств
График инвентаризации активов и обязательств
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с порядком,  
утвержденным приказом Минфина России от 13.06.95 № 49. Сроки проведения инвентаризации 
конкретных видов имущества и обязательств устанавливаются отдельными приказами 
руководителя организации. 
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
Способы ведения бухгалтерского учета
Основные средства
Лимит стоимости основных средств
Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных  
средств, в размере 20 000 рублей.
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Амортизация основных средств
Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2011 году, используется один способ  
начисления амортизации.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Срок полезного использования основных средств
Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных  
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 01.01.02 № 1.
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 1 постановления  
Правительства РФ от 01.01.02 № 1
Учет объектов недвижимости, на которые не зарегистрировано право собственности
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на  
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, учитываются в качестве  
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основных средств с момента государственной регистрации.
Основание: пункт 52 приказа Минфина России от 13.10.03 № 91н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»</i>
Переоценка основных средств
В 2011 году основные средства переоцениваться не будут.
Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Ремонт основных средств
Резерв на ремонт основных средств не создается.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного  
приказом Минфина России от 29.07.98 №34н</i>
Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете на балансовом счете 2003 по 
соответствующим элементам затрат (материальные затраты, затраты на оплату труда и  
т.д.)по заказным методом, а по окончании ремонтных работ расходы распределяются в дебет  
счета 2000  "Основное производство" на товарные заказы текущего месяца пропорционально 
основной заработной плате основных производственных рабочих в том  отчетном (налоговом)  
периоде, в котором они были завершены (акт о выполнении работ), списываются в состав прочих  
расходов.
Нематериальные активы
Оценка нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства
Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости  
активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Основание: пункт 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Срок полезного использования нематериальных активов
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия  
прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации  
и периода контроля над активом.
Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Амортизация нематериальных активов
Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации.
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Учет материалов
Единица учета материалов
Единицей учета материалов является номенклатурный номер.
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
Оценка материалов
Материалы учитываются по фактическим себестоимости. Имущество полученное безвозмездно  
— по рыночной стоимости на дату оприходования. Имущество произведенное самой  
организацией — по стоимости изготовления.
Основание: пункт 5, 7, 9 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 80  
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,  
утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 №119н.
Транспортно-заготовительные расходы
Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их  
непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала,  
присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в  
уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов,  
присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.
Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
Списание материалов
При передаче в производство или на иные цели материалы оцениваются следующим образом:  

Группа материалов
Способ оценки
мазут 
средняя цена
остальные материалы
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стоимости единицы запаса
Материалы учитывать с использованием счета 1600.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
Учет полуфабрикатов собственного производства
Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно (на счете 21  
«Полуфабрикаты собственного производства»).
Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от  
31.10.2000 № 94н
Учет спецоснастки и спецодежды
Способ учета спецоснастки и спецодежды
Спецоснастка и спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета основных  
средств.
Основание: пункт 9, 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального  
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,  
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
Списание недолговечной спецодежды
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев,  
единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.
Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального  
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,  
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
Забалансовый учет спецоснастки
Ведется забалансовый учет спецоснастки.
Основание: пункт 23 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального  
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,  
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
Погашение стоимости спецоснастки
Стоимость спецоснастки погашается линейным способом.
Основание: пункт 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального  
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,  
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
Учет тары
Стоимость, по которой учитывается тара
Тара учитывается по фактической себестоимости.
Основание: пункт 166 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
Учет финансовых вложений
Списание финансовых вложений
При списании финансовых вложений они оцениваются по первоначальной стоимости каждой  
единицы финансовых вложений.
Основание: пункт 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
Учет кредитов и займов
Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств
Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в составе прочих расходов  
равномерно в течение срока займа (кредитного договора).
Основание: пункт 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
Резервы
Резерв сомнительных долгов
Резерв сомнительных долгов  по расчетам с другими лицами не создается.
Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
Резервы предстоящих расходов
Резервы предстоящих расходов не создаются.
Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
Учет расходов
Расходы будущих периодов
Расходы произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам  
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отражаются на балансовых счетах 9701, 9702, 9703 с отнесением на себестоимость по мере  
наступления периода к которому они относятся.  Расходы на неисключительные права на  
программное обеспечение списывать единовременно при отсутствии в договоре срока  
использования.
Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
Незавершенное производство
Незавершенное производство оценивается следующим образом: по фактически производственной  
себестоимости по судоремонту отдельно по каждому заказу, а при частичной готовности заказа  
— пропорционально доле готовой продукции по этому заказу.
Основание: пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Учет затрат на производство продукции
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 основной  
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 основной 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 основной заработной плате основных 
производственных рабочих. Ежемесячно отражать в балансе готовую продукцию и  
незавершенное производство по фактически произведенной себестоимости.
Расходы по обслуживанию распределительных устройств, передаче электроэнергии формируются  
на балансовом счете 2300 по трансформаторной (код подразделения 262) и на балансовом  счете 
2500 по электромонтажному участку (код подразделения 209). Расходы по питьевой воде,  
транспортированию до потребителя формируются на балансовом счете 2300 по насосной (код  
подразделения 208). Расходы по приему и  транспортированию (перекачке) стоков от  
потребителя формируются на балансовом счете 2300 по насосной (код подразделения 208).  
Расходы распределяются между регулируемыми видами деятельности пропорционально: объему  
энергоресурсов в натуральном выражении по каждому регулируемому виду деятельности.  
Определение общехозяйственных расходов для регулируемых видов деятельности осуществляется  
пропорционально между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности.   
Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц
Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных  
учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового  
обязательства отражаются развернуто.
Основание: пункт 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Учетная политика по налогу на добавленную стоимость
Признавать реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость по мере отгрузки.  
Сумму 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) отгруженных за  
отчетный период с точностью до сотых после запятой. 
Суммы налога на добавленную стоимость не возмещаемые из бюджета ежеквартально  
распределяются на все товарные заказы последнего месяца квартала пропорционально основной  
заработной платы основных производственных рабочих.
Прочее 
Бухгалтерская отчетность предоставляется в тысячах рублях. 
Отчисления для создания резервного фонда, фонда капитальных вложений и фонда социальных  
выплат производить в соответствии с уставом Общества и планом распределения прибыли  

52



рекомендованным Советом директоров. 
Средства для выплаты дивидендов акционерам начислять из прибыли отчетного года, а  
распределять и выплачивать в следующим за отчетным годом по решению собрания акционеров.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 43 946 947.08
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 18 281 856.43

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

эмитента
судебный процесс с ИФНС России по г.Мурманску по проведенной налоговой проверке за 2006-2008  
год., в части доначисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации  
(получения необоснованной налоговой выгоды, допущенной в результате неправомерного  
применения налоговых вычетов). ИФНС России по г. Мурманску доначислило налогов на сумму 77  
872 604 руб. Приняты обеспечительные меры  в виде запрета на отчуждение имущества.

В соответствии с определением Арбитражного суда г.Москвы от 23.10.2011г. по делу № А40-
114831/11-95-503 в отношении ОАО "МСРЗ МФ" в соответствии с Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. № 127-ФЗ введено наблюдение, назначен  
временный управляющий Димиденко Ю.Н. 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 43 360 000

53



Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 36 645 000
Размер доли в УК, %: 84.513376

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 715 000
Размер доли в УК, %: 15.486624

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

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 20.05.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 26 937 000

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 145 000
Размер доли в УК, %: 74.785611

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 792 000
Размер доли в УК, %: 25.214389

Размер УК после внесения изменений (руб.): 26 860 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
23.04.2005
Номер протокола: 13

Дата изменения размера УК: 13.10.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 26 860 000

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 145 000
Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 715 000
Размер доли в УК, %: 25

Размер УК после внесения изменений (руб.): 43 360 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
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решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
14.05.2009
Номер протокола: 18

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

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 10%  от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 704 245.16
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 6.2
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не использовались

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:
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.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета  Директоров Общества  
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,  
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10  
процентов 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  
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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.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания и 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. 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, если меньший срок не предусмотрен уставом 
общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее  чем 2 процентов  
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);
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       - 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 (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами):
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  
Общего собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией  
устанавливается Советом директоров. Информация об обществе предоставляется им в  
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  информация по  
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров  в течение 20 дней, а в случае проведения  
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества  
- в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна  
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении  
исполнительного органа Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на  
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 дней  
после составления протокола об итогах голосования и в форме отчета об итогах голосования 
доводятся до сведения акционеров. уведомление всех акционеров осуществляется путем 
опубликования отчета об итогах голосования в Мурманской областной газете "Мурманский  
вестник"

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Совместная  
судостроительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССК"

Место нахождения
183024 Россия, г.Мурманск, Мурманская область, Портовый проезд 31

ИНН: 5190116320
ОГРН: 1035100174735
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Судоремонтный 
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СРЗ"

Место нахождения
125239 Россия, Москва, Старокоптевский переулок 7 стр. 18

ИНН: 7743775427
ОГРН: 1107746253185
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 732 900
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 867 200
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации

Регистрационный номер

18.04.1997 1-02-00451-D дата присвоения государственного регистрационного номера 
17.12.2008г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с  Федеральным законом "Об  
акционерных обществах" и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса  
по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае  
ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 134 300
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации

Регистрационный номер

18.04.1997 2-02-00451-D дата присвоения государственного регистрационного номера 
17.12.2008г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владелец привилегированной акции типа А имеет право принимать участие в общем собрании  
акционеров. Владелец привилегированных акций типа А не имеет права голоса на общем собрании  
акционеров, если иное не установлено Федеральным законом  «Об акционерных обществах».  
Владелец привилегированных акций типа А участвует в общем собрании акционеров с правом  
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Владельцы 
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привилегированных акций типа А имеют право на получение  дивидендов. Общество не имеет  
право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по  
привилегированным акциям типа А. Владелец привилегированных акций (типа А) имеют право  
на конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции по личному требованию, после  
проведения конвертации привилегированных акций (типа А) в привилегированные акции (типа Б).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)  
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не  
исполнены

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Единый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор"
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6, Место нахождения  
Мурманского филиала: г.Мурманск, Терский пер.,8, оф.18
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
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Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
24.12.1998

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

платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с дальнейшими 
изменениями и дополнениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с дальнейшими  
изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 27.11.2010г. №311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской  
Федерации" (с дальнейшими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном 
регулировании» (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в  
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»  (с дальнейшими  
изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с дальнейшими 
изменениями и дополнениями);
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного  
налогообложения.
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не  
являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).
В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской  
организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются  
доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.
Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация  
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому  
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224  
НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в  
общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и  
разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами  
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих 
выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не  
являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных  
самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому  
лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая  
ставка 30%, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в  
деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка  
устанавливается в размере 15 %.. Вместе с тем, учитываются особенности налогообложения  
нерезидентов РФ, предусматривающие изменение указанной ставки в зависимости от значения  
иностранной инвестиции для российской экономики.
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При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, включая  
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или  
фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг,  
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются  
ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке  
ценных бумаг;
погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по  
которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами  
торговли на рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за  
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,  
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления  
(выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по  
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение  
налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев  
паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными 
от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение,  
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком 
(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей  
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой  
инвестиционный фонд).
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за  
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования  
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,  
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных  
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей  
главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих 
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не  
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение  
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной  
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка  
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и  
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и  
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при  
подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты 
дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты  
дохода по выбору налогоплательщика.
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо  
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг  
данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на  
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали  
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных  
бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как  
разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки  
обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых 
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инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по  
открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается  
на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий,  
уплаченных по указанным сделкам.
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми 
доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы,  
уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных  
им расходов по операциям с ценными бумагами.
Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами  
различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты),  
налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода.  
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с  
ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида  
дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При  
этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании 
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику  
до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли  
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При  
осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога  
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым  
доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям 
определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до  
истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты 
окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).  
При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения  
срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог  
уплачивается с доли дохода, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником  
выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного  
обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности  
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае  
производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 календарных дней с даты  
вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 календарных  
дней после первого срока уплаты.
Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК  
РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для  
физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым  
резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных  
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства  
и/или получающих доходы от источников в РФ).
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде  
дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок,  
признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой 
получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу)  
налогоплательщика. Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым  
обязательствам любого вида (в т.ч. процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 
обязательствам, выпущенным (эмитированным),  налогоплательщиком, расходы на организацию 
выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление  
информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных  
налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими  
налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов,  
связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия  
ценных бумаг.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других  
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организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается  
налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию  
из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы  
налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей  
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом  
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем  
налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем  
налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и  
возмещения из бюджета не производится.
Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной  
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база  
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов  
и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) соответственно.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280  
НК РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч.  
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также  
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику  
эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного)  
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены  
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода,  
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются  
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между  
минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной  
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки,  
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных  
бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на  
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается  
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей  
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных  
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной  
ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату  
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у  
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в  
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги,  
рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с  
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату  
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по  
этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних  
12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.  
При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными  
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в  
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из  
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
по стоимости единице.
Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем  
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налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,  
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом 
убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных  
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение  
налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)  
периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке  
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение  
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке  
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от  
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не  
могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,  
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В соответствии со ст.284 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке  
(для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-
нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по  
итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму  
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению,  
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного  
(налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму  
ежемесячного авансового платежа.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от  
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по  
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и  
перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную  
организацию, выплачивающих указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет  
сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода.  
Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская  
организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в  
бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу  
удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. Налоговые  
агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня  
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода,  а также для  
перечисления дохода со счетов налоговых агентов  в банке на счета  налогоплательщика либо по  
его поручению на счета третьих лиц в банках.
Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по  
истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи  
налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года,  
следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного  
периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий  
отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода,  
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной  
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем,  
по итогам которого производится исчисление налога.

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет

Дивидендный период
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Год: 2006
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 02.04.2007
Дата составления протокола: 19.05.2007
Номер протокола: 15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 6.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 839 029.76
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 839 
029.76

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2007г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.05.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 94 010
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 94 
010

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.05.2009
Дата составления протокола: 14.07.2009
Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.044012
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 140 210.82
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 140 
210.82

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2009г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 
год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, 

выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на  
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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