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Введение
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента:
Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт», ОАО «Порт Ванино».
PJSC «Vanino Commercial Sea Port»
Место нахождения Эмитента:
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1.
Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты: (42137) 7-77-99, vanino.port@gin.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета Эмитента:
www.vcsp.ru.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, так как является акционерным
обществом, созданными при приватизации, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном
порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого Эмитента, указанный план
приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении
1
Категория
обыкновенные
Форма ценных бумаг
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска
1 (один)
(руб.)
Количество ценных бумаг выпуска (шт.)
101 175
Общий объем выпуска (руб.)
101 175
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации
03.12.2003
Регистрационный номер
1-01-31014-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Региональное отделение Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном
округе России, Распоряжение № 783-р от 03.12.2003г.
2
Категория (тип)
Привилегированные (А)
Форма ценных бумаг
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска
1 (один)
(руб.)
Количество ценных бумаг выпуска (шт.)
33 725
Общий объем выпуска (руб.)
33 725
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации
03.12.2003
Регистрационный номер
2-01-31014-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Региональное отделение Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном
округе России, Распоряжение
№ 783-р от 03.12.2003г.
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.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента:
Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор - Шенгелия Аполлон Михайлович.
Год рождения: 1949 год.
Совет директоров:
ФИО

Год рождения

Председатель

Евсеев Анатолий Филиппович

1951

Члены совета

1. Уваров Алексей Константинович

1975

2. Батурина Галина Николаевна

1954

3. Колегов Антон Павлович

1981

4. Гаврилов Вячеслав Владимирович

1969

5. Шенгелия Аполлон Михайлович

1949

6. Тямушкин Юрий Руфович

1962

7. Орлов Евгений Петрович

1981

8. Корчинский Валерий Андреевич

1953
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30101810600000000718
30101810600000000608

Корреспондентский счет
30101810400000000727

30101810500000000737
30101810700000000732

040816718

40702810306000000054
40702840206000002054
40702840906000001054

040813608

БИК
040813727

040813737
040816732

2700001620

ИНН / КПП
7702070139

2702070059/272101001
2702070059/ 270902001

40702810608040000051

770708893

Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк РФ
Совгаванское отделение
№ 4154

680000, г. Хабаровск,
ул. Московская, д.7.

Открытое
акционерное общество
«Дальневосточный
коммерческий банк
«Далькомбанк»

680000, г.Хабаровск,
Амурский бульвар, 18

Акционерный
коммерческий банк
регионального развития
(закрытое акционерное
общество)
ЗАО «Региобанк»
Ванинский филиал

40702810708010001516
40702840008010001516
40702840308011001516

682860,
Хабаровский край,
п.Ванино,
ул. Невского, д. 5.

Акционерный
коммерческий банк
регионального развития
(закрытое акционерное
общество)
ЗАО «Региобанк»
г. Хабаровск

680000, г. Хабаровск,
Ул. Гоголя, д. 27.

Банк ВТБ
(открытое акционерное
общество)
Филиал
ОАО «Внешторгбанк»
в г. Хабаровске

Банковские
счета

682880, Хабаровский
край,
г.Советская Гавань,
Площадь победы,7.

Полное и сокращенное
наименование
кредитной организации

Место нахождения
кредитной организации

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента.

40702392002020000968
40702392302021000968
40702810300000000968
40702840600000000968
40702840900001000968
40702978200000000968
40702978500001000968

40702810170100110353
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента.
Полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ЗАО « Эйч Эл Би Внешаудит» .
Место нахождения аудиторской организации:
109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.
Номер телефона (факса) аудиторской организации: тел. (495) 258-1991, факс (495) 967-0497.
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000548 от 25 июня 2002 года, выдана
Министерством финансов Российской Федерации (срок действия лицензии продлен до 25.06.2012 года).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 год.
В соответствии с п.2 контракта № 970 , заключенного с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», оплата услуг
производится по завершении очередного этапа аудиторской проверки.
По итогам проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за первое полугодие, была
выплачена сумма 949 824 рубля. По итогам проверки за второе полугодие, была выплачена сумма в размере 949 824
рубля.
В соответствии со ст.7 Федерального закона от 07.08.01 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит для
ОАО «Порт Ванино» является обязательным.
Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО
«Порт Ванино», в уставном капитале которого доля государственной собственности составляет не менее 25
процентов, проводился в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской
деятельности», Постановлением Правительства РФ № 706 от 30.11.2005 г. «О мерах по обеспечению проведения
обязательного аудита».
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом
директоров Общества.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными
лицами Эмитента) нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом – не предоставлялись.
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилось.
1.4. Сведения об оценщике Эмитента.
Оценщик не оценивал имущество Эмитента.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента.
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего Эмитенту соответствующие услуги на основании
договора нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.
Показатели финансово-экономической

деятельности ОАО

«Порт Ванино» за 3 квартал 2007 года:

Наименование показателя

Отчетный период
3 кв. 2007 г.

1 243 480

Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

6,85

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

4,33

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.

-

Уровень просроченной задолженности, %

6,19

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

-

Доля дивидендов в прибыли, %

170,41

Производительность труда (в 3 квартале 2007 года) тыс. руб./чел.

8,41

Амортизация к объему выручки, %
2.2. Рыночная капитализация Эмитента.
Акции ОАО «Порт Ванино» не обращаются
рассчитывается.

на

рынке ценных бумаг,

рыночная

капитализация

не

2.3. Обязательства Эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Информация об общей сумме кредиторской задолженности ОАО «Порт Ванино» с отдельным указанием общей
суммы просроченной кредиторской задолженности за 3 квартал 2007 года:
Срок наступления платежа

Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед
внебюджетными фондами, тыс. руб.

бюджетом

и

государственными

До одного года

Свыше одного года

8 612

0

0

0

19 205

0

0

0

19 144

0

в том числе просроченная , тыс. руб.

0

0

Кредиты, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченные, тыс.руб.

0

0

Займы, всего, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченные, тыс.руб.

0

0

в том числе облигационные займы, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

0

0

5 624

0

0

0

52 585

0

0

0

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
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2.3.2. Кредитная история Эмитента.
Обязательств по кредитным договорам и договорам займа у Эмитента нет.
ОАО «Порт Ванино» эмиссия облигаций не осуществлялась.
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Договор о залоге № 437 между Банком внешней торговли в качестве Залогодержателя и ОАО «Ванинский
морской торговый порт» в качестве Залогодателя.
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента.
Прочих обязательств ОАО «Порт Ванино», не отраженных в бухгалтерском балансе, нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг.
В отчетном периоде Эмитентом эмиссия и размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществлялись.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
ОАО "Ванинский морской торговый порт" признает наличие рисков в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности, оценивает их и осуществляет мероприятия, направленные на минимизацию их
негативного влияния на финансовый результат.
Приобретение ценных бумаг ОАО "Порт Ванино" влечет за собой определенные риски, которые могут
выразиться в убытках для их владельцев. Перед приобретением ценных бумаг инвесторам следует ознакомиться с
нижеуказанными факторами риска:
• отраслевые риски;
• страновые и региональные риски;
• финансовые риски;
• правовые риски;
• риски, связанные с деятельностью Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные
меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время полного перечня
конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска
события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ОАО "Порт Ванино" не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.
2.5.1. Отраслевые риски.
Эмитент является стивидорной компанией и осуществляет свою деятельность на морском транспорте.
К данной группе рисков относятся:
• активизация действий конкурентов по переключению грузопотока на их мощности, переход крупных
клиентов акционерного общества к конкурентам или на собственные мощности;
• появление новых перегрузочных мощностей в транспортном узле и в портах-конкурентах. Усиление
влияния данных рисков следует ожидать не ранее 2008-2010 гг.;
• изменение тарифных ставок на обработку грузов конкурентами;
• изменение тарифов перевозчиков. Данные риски связаны с политикой ОАО "РЖД"; повышение
железнодорожных тарифов и фрахта судов выше критического уровня может привести к снижению
грузооборота.
Сегодня высока вероятность переориентации части российских экспортных грузопотоков на порты сопредельных
стран и пограничные передаточные станции. Помимо роста железнодорожных тарифов на транспортировку грузов, в
ближайшей перспективе ожидается повышение ставок портовых сборов, что также не улучшит ситуацию в сфере
морских перевозок.
Дополнительное предложение портовых услуг в связи с появлением новых перегрузочных мощностей в
транспортном узле и в портах ДВ бассейна, в условиях снижения грузооборота в дальневосточных портах в 2005-2006
годах и падения доходности портового бизнеса, приведет к дальнейшему нарастанию конкуренции, в том числе
тарифно-ценовой.
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2.5.2. Страновые и региональные риски.
Производственная деятельность Эмитента осуществляется исключительно на территории России. Несмотря на то,
что последние годы происходили позитивные изменения во многих общественных сферах – достигнута политическая
стабильность, проводились экономические реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся государство с
неустойчивой политической, экономической и финансовой системой.
Для региона деятельности Эмитента следует отметить социально-демографические риски - риски, связанные с
изменениями структурного состава населения региона, оттоком квалифицированных и перспективных групп населения,
динамикой безработицы и инфляции. Влияние опосредованное, но в последние годы все более усиливающееся, что
связано с ухудшением демографической ситуации, обострением ситуации на местном рынке труда и дефицитом
специалистов различных профессий.
2.5.3. Финансовые риски.
Финансовый риск связан с уровнем ожидаемой доходности. Основными рисками для Эмитента
являются:
• валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов валют;
• инфляционный риск – риск, вызванный непредвиденным ростом издержек производства, вследствие
инфляционного процесса: обесценения активов и доходов в результате роста цен.
Влиянию финансовых рисков в наибольшей степени подвержены: выручка, себестоимость работ и как
следствие прибыль и рентабельность эмитента, что соответственно ведет к уменьшению доли выплаты дивидендов
по ценным бумагам.
В целях минимизации указанных финансовых рисков, оказывающих влияние на показатели финансовой
отчетности, эмитентом предпринимаются следующие шаги:
- введены в действие утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам № 329-т/1 от 05.12.2006
года, тарифы в рублях на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги, и на услуги,
предоставляемые судам,
- проводится работа по снижению затрат эмитента,
- уделяется особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также сокращению
дебиторской задолженности.
2.5.4. Правовые риски.
За отчетный период изменений валютного, а также налогового законодательства, которые бы существенно
повлияли на деятельность ОАО «Ванинский морской торговый порт», не было.
Лицензий на основные виды деятельности, предусмотренные Законодательством РФ, ОАО «Ванинский морской
торговый порт» в достаточном объеме имеет.
Существенных изменений судебной практики за отчетный период по вопросам основной деятельности Эмитента
не произошло.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Риски, связанные с деятельностью Эмитента Российской Федерации:
Политические риски.
Политическая система России находится в стадии становления и постоянного реформирования, и поэтому еще
недостаточно устойчива, что несет для эмитента следующие риски:
• возможность смены внешне- или внутриполитического курса руководством страны может существенно
сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и эмитента в частности;
• риски, связанные с изменениями действующего транспортного и таможенного законодательства, с введением
административных мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров, составляющих грузовую
базу порта.
Экономические риски.
Деятельность Эмитента связана со следующими экономическими рисками:
• изменение макроэкономической ситуации и кризисные явления на мировых рынках товаров;
• изменение ситуации в российской экономике, и ее влияние на изменение уровня спроса на стивидорные
услуги морских портов;
• вступление России в ВТО и ЕЭП, влекущее глобальные изменения во внутренней экономике страны.
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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 «Ванинский морской торговый
порт»;
Наименование на английском языке: PJSC «Vanino Commercial Sea Port»;
Сокращенное наименование: ОАО «Порт Ванино»:
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого
юридического лица;
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
- Акционерное общество открытого типа «Ванинский морской торговый порт», введено: 10.12.1993г. (основание
- Постановление Главы администрации Ванинского района №467 от 10.12.1993г.);
- Открытое Акционерное Общество «Ванинский морской торговый порт», введено: 19.05.1997г. (основание –
Свидетельство о государственной регистрации в новой редакции пост. №205 от 19.05.1997г.);
- Текущее наименование введено: 19.05.1997г.;

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номер государственной регистрации юридического лица: постановление №467 от 10.12.1993г.;
Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 10.12.1993г.,
Администрация Ванинского района Хабаровского края.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022700711450.
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 19 августа 2002 года, Инспекция МНС РФ по
Ванинскому району Хабаровского края.
Государственный регистрационный номер регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица – 2032700151229 от 02.06.2003г., Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Ванинскому району Хабаровского края.
Государственный регистрационный номер регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица – 2032700151394 от 03.07.2003г., Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Ванинскому району Хабаровского края.
Государственный регистрационный номер регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица – 2052740329475 от 17.10.2005г., Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы
№5 по Хабаровскому краю.
Государственный регистрационный номер регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица – 2052740660058 от 24.11.2005г., Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №5
по Хабаровскому краю.
Государственный регистрационный номер регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица – 2072709012044 от 01.06.2007г., Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №5
по Хабаровскому краю.

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.
•
•

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 13 лет.
Срок, до которого Эмитент будет существовать – ОАО «Порт Ванино» создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента.
Глубоководная бухта Ванина (названная в честь топографа И.К. Ванина) открыта в мае 1853 года. Освоение
бухты началось лишь в 1939 году.
21 мая 1943 года Государственный Комитет Обороны СССР издал постановление о строительстве
железнодорожной линии Комсомольск - Советская Гавань и морского порта в бухте Ванина. Официальная дата
основания порта – 18 октября 1943 года. В это день Дальневосточным морским пароходством утверждено штатное
расписание портового пункта Ванино. В апреле 1944 года был досрочно сдан в эксплуатацию первый пирс, 20 июля
1945 года из Комсомольска – на – Амуре в бухту Ванина прибыл первый поезд.
В 1951 году был утвержден генеральный план развития порта, и все последующие годы порт активно развивался:
в 1957 году приступил к отгрузке леса на экспорт в Японию, в 1959 году начал переработку и отправку грузов в пакетах
и контейнерах. В этом же году были организованы регулярные судоходные линии между портом Ванино и портами
Сахалина и Японии, начались регулярные рейсы в порт Магадан.
В 1960 году порт перешел на круглогодичную работу с использованием ледоколов. В начале шестидесятых годов
была завершена застройка северо-западной части порта и создан второй грузовой район. В последующие годы была
освоена юго-восточная часть бухты, построен третий погрузрайон, специализирующийся на переработке леса.
В 1973 году вступила в работу железнодорожная паромная переправа Ванино – Холмск.
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В 1986 году, переработав 10 млн. тонн грузов, Ванинский морской торговый порт стал крупнейшим среди портов
Дальнего Востока.
В 1993 году предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа «Ванинский морской торговый
порт».
В настоящее время годовой грузооборот ОАО "Порт Ванино" составляет 6,5 млн. тонн.
Согласно пункту 7.1 Устава акционерного общества основной целью Общества является получение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются (п. 7.2):
• удовлетворение потребностей в продукции, работах и услугах морского транспорта;
• погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту;
• транспортно – экспедиторские и складские операции с грузами;
• прием и обслуживание российских и иностранных судов;
• перевозка грузов и пассажиров судами портового флота;
• экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим
законодательством".
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения Эмитента:
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1.
Номер телефона: (42137) 77799.
Номер факса: (42137) 77575.
Адрес электронной почты: e-mail ocb@vcsp.ru, paper@vcsp.ru, vanino.port@gin.ru.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Эмитенте выпущенных им ценных бумагах:
www.vcsp.ru.
Подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративных вопросов.
Место нахождения:
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1. каб. 59.
Номер телефона: (42137) 57484.
Адрес электронной почты: ocb@vcsp.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП): 2709001590/270901001.
С 10 апреля 2007 года эмитент поставлен на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика с кодом причины
постановки на учет (КПП) 997650001.
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента.
Полное официальное название представительства:
Представительство ОАО «Ванинский морской торговый порт» в г. Москве.
Сокращенное официальное название: Представительство ОАО «Порт Ванино» в г. Москве.
Дата открытия: 24 ноября 2005г.
Директор Представительства: Надольник Ирина Дмитриевна.
Срок действия, выданной доверенности: Доверенность №73/05 от 9.12.2005г. на 3 года.

13

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента.
ОКВЭД – 61.10.2 – деятельность морского грузового транспорта.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.
Данные приведены за 3 квартал 2007 г.:
Основным Видом деятельности ОАО «Порт Ванино» является:
погрузочно-разгрузочные работы
Доля выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за
соответствующий отчетный период доходов Эмитента:
Наименование показателя

3 квартал 2007г.

Доля выручки в общем объеме доходов, в %

98,27

Доходы по основным видам деятельности, в тыс. руб.

291 397

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение на рынке основной деятельности,
эмитентом не предлагаются.
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, Учетной политикой общества,
локальными нормативными документами, действующими в обществе.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента.
Поставщики ОАО «Порт Ванино», на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 3 квартал 2007г.:
Наименование поставщиков

Место нахождения

3 квартал 2007 г.
Доля в общем объеме поставок, %

ООО «Нижнеамурская нефтебаза»

г. Хабаровск

35

Изменения цен более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение 3 квартала 2007
года по сравнению с 3 кварталом 2006 года, не произошло.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.
Морской транспорт имеет огромное значение для внешних связей страны с зарубежными государствами и для
связи с отдаленными районами Сибири и Дальнего Востока, имеющими выход к морям.
Основным видом деятельности Эмитента является перевалка грузов; все прочие услуги носят сопутствующий
или вспомогательный характер. Основные потребители услуг – грузоотправители (грузополучатели).
Учитывая месторасположение ОАО "Ванинский морской торговый порт", его естественной нишей на рынке
является переработка грузов, отправляемых из России в страны Тихоокеанского бассейна и в обратном направлении.
Основу экспортных предложений грузоотправителей, заинтересованных в работе через порты Дальневосточного
региона и, в частности, через Ванино, составляет уголь, лесные грузы, металлы и грузы в контейнерах.
К основной номенклатуре каботажных грузов относятся товары народного потребления, перевозимые в
малотоннажных и крупнотоннажных контейнерах, а также уголь.
По прогнозам аналитиков, спрос на указанные товары на мировых рынках, и, в частности, в странах АТР, в 2007
году останется стабильным.
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3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий.
•

Серия: МТ 1008 №018244
Дата выдачи: 16.12.2003
Срок действия: до 16.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах.

•

Серия МТ 1003 №017980
Дата выдачи: 19.05.2003
Срок действия: до 01.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом.

•

№ 3/00923
Дата выдачи: 18.03.2005
Срок действия: до 18.03.2010.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Виды деятельности: Эксплуатацию пожароопасных производственных объектов.

•

Серия МТ 1002 №018819
Дата выдачи: 31.05.2005
Срок действия: до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление перевозок морским транспортом.

•

Серия: ДВГ-00457К
Дата выдачи: 26.08.2004
Срок действия: до 26.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России.
Виды деятельности: Осуществление видов работ, относящихся к картографической деятельности.

•

Серия: ДВГ-00457Г
Дата выдачи: 26.08.2004
Срок действия: до 26.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России.
Виды деятельности: Осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности.

•

№30004418
Дата выдачи: 03.02.2003
Срок действия: до 02.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки.

•

Серия: ВА №071017
Дата выдачи: 10.12.2003
Срок действия: до 09.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.

•

Серия ПРД №2700367
Дата выдачи: 14.10.2004
Срок действия: до 14.10.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте.

•

Серия А, №50-ЭВ-000395(К)
Дата выдачи: 30.10.2004
Срок действия: до 30.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПА или при
температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия).

•

Серия А009090 №9989
Дата выдачи: 18.05.1998
Срок действия: до 18.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи.
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3.2.6. Совместная деятельность Эмитента.
Отсутствует.
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента.
Концепция развития Эмитента, в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов направлена
на решение следующих задач:
• увеличение грузооборота;
• модернизация и реконструкция основных средств;
• повышение качества переработки грузов в условиях увеличения грузооборота;
• привлечение в порт новых партнеров;
• максимальное использование существующих производственных мощностей по перевалке грузов.
3.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
•

Организация: Ассоциация морских торговых портов (АСОП), г. Санкт –Петербург.
Место и функции эмитента в организации: ОАО «Ванинский морской торговый порт» является постоянным
членом Ассоциации.
Участвуя в работе Ассоциации, ОАО «Ванинский морской торговый порт» выполняет следующие функции:
- участвует в управлении делами Ассоциации в порядке, определенном Уставом Ассоциации;
- принимает участие в конференциях, связанных с развитием сотрудничества между портами России;
- участвует в разработке документации, связанной с деятельностью российских портов;
- своевременно вносит членские взносы;
- оказывает Ассоциации содействие в осуществлении ею своей деятельности.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитент не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Сведения о первоначальной стоимости основных средств и величине начисленной
амортизации на 01.10.07г.
Полная
Сумма начисленной
№ п/п
Наименование группы основных средств
стоимость,
амортизации,
тыс. руб.
тыс. руб.
1.
2.
3.
4.
5.
итого

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие
руб.:

189 554
199 308
743 137
315 701
149 646
1 610 740

76 888
81 206
391 026
98 400
67 736
715 257

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента Основные средства стоимостью 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, в 3 квартале
2007 года не приобретались, не заменялись, не выбывали.
Сведения о фактах обременения основных средств:
ОАО «Порт Ванино» представлено в залог перегрузочное оборудование в качестве обеспечения
обязательств эмитента перед ОАО «Внешторгбанк» по соглашению о выдаче банковской гарантии от 16.01.2007
года, сроком на один год.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Порт Ванино» за 3 квартал 2007 г.
Наименование показателя

3 квартал 2007 г.

Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж),%
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

291 397
26 830
17 265
1,39
1,3
1,86
8,09
0,73
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.
Основными факторами, оказавшими влияние на изменение размера выручки от основной деятельности ОАО
«Порт Ванино» за 3 квартал 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, являются:
- повышение тарифов;
- изменения в структуре грузооборота.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Показатели, характеризующие ликвидность ОАО «Порт Ванино» за 3 квартал 2007 г.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива, %
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

Отчетный период
3 квартал

303 505
0,76
7,22
4,29
0,94

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.
Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «Порт Ванино» на 01 октября 2007г.
Отчетный период

Наименование показателя
Размер уставного капитала эмитента, тыс.руб.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.
Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

3 квартал 2007 года

135
ОАО «Порт Ванино»
в 3 квартале 2007 года
акций не выкупало

20
570 211
673 114
1 232 646
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Отчетный период

Наименование показателя

3 квартал 2007 года

Запасы, тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
Денежные средства, тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб..
Итого, тыс. руб.:

154 308
3 221
149 940
17 874
63 300
388 643

Источники финансирования оборотных средств (тыс. руб.):
Отчетный период

Наименование показателя
Собственные источники
Займы
Кредиты

3 квартал 2007 года

1 243 480
-

4.3.2. Финансовые вложения Эмитента.
Сведения предоставлены за 3 квартал 2007г.
Отчетный период

Наименование показателя
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
Итого

3 квартал 2007 года

5 908
63 300
69 208

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания 3 квартала 2007г.:
- Вложения в ценные бумаги:
Вид ценной бумаги: акция обыкновенная.
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента:
Акционерный коммерческий банк регионального развития (Закрытое акционерное общество),
ЗАО «Региобанк».
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18.
Государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска ценных бумаг: 10100539В
Регистрирующий орган, осуществивший регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг:
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Хабаровскому краю.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 299 766 штук.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3297,5 тыс.руб.
Размер объявленного дивиденда – по итогам работы в 2006 году: не выплачивается.
Финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица, размер
вложения в процентах от уставного (складочного) капитала: 5,4971%;
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: размер дохода от
объекта финансового вложения, срок его выплаты определяется Общим собранием акционеров.
ОАО «Порт Ванино» произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета, в соответствии с Законом "О
бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкцией по его применению, утвержденными 31 октября 2000 года № 94 н.
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4.3.3. Нематериальные активы Эмитента.
ОАО «Порт Ванино» нематериальных активов не имеет.
4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий
и патентов, новых разработок и исследований.
Деятельность ОАО «Порт Ванино» не связана с научно-технической деятельностью.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.
Стабильность спроса на услуги ОАО "Ванинский морской торговый порт" зависит от степени развитости
транспортного узла, частью которого оно является, поэтому строительство новых портовых сооружений, включая
специализированные терминалы, улучшение транспортной сети, самым непосредственным образом отразится на
привлекательности услуг стивидорной компании и ее конкурентоспособности.
Сегодня одним из важнейших транспортных объектов, строящихся в Хабаровском крае, является автодорога
Ванино-Лидога. Трасса свяжет автомобильным сообщением морской порт и автодорожные сети Дальнего Востока и
даст мощные стимулы для социально-экономического развития восточных территорий и в целом транзитного
потенциала России. Срок ввода дороги в двухполосном асфальтобетонном варианте запланирован в 2012 году.
На южной стороне бухты Мучке ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) строит балкерный
терминал по перевалке угля годовой мощностью 12 млн. тонн. Глубины у причалов (18-19 метров) и поставляемое
оборудование позволят обрабатывать суда класса Capesize водоизмещением до 170 тыс. тонн. Пуск объекта
запланирован в 2008 году.
Интерес к строительству морского терминала на северной стороне бухты Мучке для переработки планируемых к
добыче углей Эльгинского месторождения мощностью 25 млн. тонн, железной руды (5 млн. тонн), леса (1 млн.
кубических метров) и других грузов проявляют инвесторы из Республики Саха (Якутия). Сроки выполнения проектных
и строительных работ — 2006-2010 годы.
Компанией «Базовый элемент» в бухте Ванина планируется строительство нескольких универсальных причалов
для перегрузки металлов, руды и лесных грузов. Работы находятся в стадии проектирования, начало строительства
ожидается в 2007 году, сроки строительства – около двух лет. Ввод причалов позволит увеличить грузооборот порта до
10 млн. тонн в год.
Планы развития портовых мощностей неразрывно связаны с увеличением пропускной способности железной
дороги. Разработана программа модернизации Северного широтного хода по БАМу, восточное крыло которого входит
теперь в состав Дальневосточной железной дороги. В 2005 году РЖД на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино
приступили к работам по проектированию и строительству нового тоннеля длиной 3 980 метров на Кузнецовском
перевале и 20 километрового обходного пути, что позволит довести его мощность до 27 млн. тонн и повысить вес
грузовых поездов.
В случае если будут выдерживаться заданные темпы строительства перечисленных объектов, к 2008-2010 году
можно ожидать изменения ситуации с предложением современных портовых мощностей по ряду грузопотоков, в том
числе составляющими основу грузооборота ОАО "Порт Ванино".
Привлекательность и конкурентоспособность порта сегодня определяется, помимо географических и тарифных
факторов, также показателями соответствия инфраструктуры, уровнем менеджмента, качеством стивидорных услуг,
качеством экспедирования, т.е. уровнем сервиса, соответствующего нуждам клиентуры, заказчиков услуг порта.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.
Эмитент является субъектом естественных монополий на транспорте и внесено в соответствующий реестр.
Монопольное положение предоставляет любому предприятию определенные преимущества по отношению к другим
участникам рынка. В то же время деятельность естественных монополий подлежит государственному регулированию,
что в свою очередь, налагает на деятельность организации определенные ограничения.
Преимущество Эмитента, как монополиста, заключается в относительной стабильности спроса на услуги
предприятия, определяемой менее развитой портовой инфраструктурой в прилегающих бухтах. Иными словами, в
пределах Хабаровского края Эмитент сегодня – единственный универсальный морской порт круглогодичного действия
с производственным потенциалом, превышающим 5 млн. тонн. Поэтому существует определенная часть грузопотока,
вероятность потери которого невелика – это в первую очередь товары грузоотправителей, тяготеющих к порту Ванино в
силу их географического расположения.
К ограничениям, связанным с тарифным регулированием, в последнее время добавился дополнительный фактор
государственно-административного характера, связанный с увеличением длительности процедуры согласования и
утверждения решений по тарифам на погрузработы. Сегодня решения федерального тарифного органа необходимо
регистрировать в Минюсте, процедура индексации тарифов или принятия новых тарифов может длиться несколько
месяцев, что отрицательно сказывается на финансово-экономических и производственных показателях работы
предприятия.
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4.5.2. Конкуренты Эмитента.
На протяжении 5,6 тыс. миль дальневосточного побережья – от Посьета до Тикси расположены 32 морских порта,
включая 22 торговых, 10 рыбных, а также около 300 небольших портов, портовых пунктов и гаваней, имеющих
локальное значение. Их доля в совокупном грузообороте российских портов колеблется в пределах 20 %, причем
основной процент дают сухогрузы.
Холмск, Корсаков, Магадан и Петропавловск – Камчатский – региональные порты. Занимаются перевалкой
грузов, ввозимых для нужд своих регионов, и вывозом сырья местного происхождения в Россию и за рубеж, поэтому
конкуренции по транзитным грузопотокам не составляют.
Остальные порты ДВ бассейна – Анадырь, Николаевск-на-Амуре, Углегорск, Александровск, Шахтерск и другие
- порты местного значения.
Порты Приморья и порт Ванино имеют прямой выход на железнодорожные магистрали и относятся к
транзитным портам федерального значения. Обладая частичной взаимозаменяемостью отдельных грузопотоков, могут
конкурировать между собой.
В связи с предпринимаемыми действиями портами Приморского края по восполнению дефицита грузовой базы и
загрузке освободившихся мощностей, в 2007 году ожидается усиление соперничества между крупнейшими портами
Дальнего Востока.
В целях повышения конкурентоспособности, эффективности производства погрузочно-разгрузочных работ
Эмитент постоянно инвестирует средства в развитие своих мощностей, модернизацию уже имеющихся
производственных фондов, поддерживает в надлежащем техническом состоянии перегрузочное оборудование.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.
Органами управления Общества являются (в соответствии со ст.16 Устава Общества):
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Коллегиальный исполнительный орган (правление)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами).
К компетенции общего собрания акционеров относится (п.17.6 ст. 17 Устава Общества):
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых
этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;
7. уменьшение основного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. путем приобретения
обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и
выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение Аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков общества по результатам финансового года;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12. регламент проведения Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах;
16. принятие решения об одобрении крупных сделок связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
18. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
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20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества;
22. решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
23. решение о возмещении расходов по подготовке и проведению собрания лицам, имеющим право требовать созыва
собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами).
В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью
общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания
акционеров (п.20.1 ст.20 Устава Общества).
К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы (в
соответствии с п.20.2 ст.20 Устава Общества):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества , за исключением случаев, предусмотренных
п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы,
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 6,14-18,20 пункта
17.6. статьи 17 Устава Общества;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, когда Федеральным
законом "Об акционерных обществах" решение данного вопроса не отнесено к компетенции общего собрания
акционеров;
8. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение персонального состава
членов правления;
9. рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и членам
Совета директоров, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;
10. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
11. использование Резервного и иных фондов Общества;
12. утверждение документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
исполнительных органов Общества;
13. создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;
14. принятие решения об образовании дочерних обществ и участие Общества в других организациях;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных
обществах";
16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
Исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением) (ст. 22 Устава
Общества).
Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора)
осуществляет также функции Председателя коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления).
Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени
Общества, в том числе:
1. организует выполнение решений Общества собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности
Общества;
3. утверждает штатное расписание;
4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных
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действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества;
5. представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как Российской Федерации, так и за
пределами, в том числе в иностранных государствах;
6. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них
взыскания;
7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
8. представляет на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов
Общества;
9. являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление и определяет повестку
дня каждого заседания;
10. предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
11. совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом
по сделкам;
12.выдает доверенность от имени Общества;
13. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
14. представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
15. организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и другими правовыми актами;
16. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества;
17. представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний
акционеров Общества;
18. в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние
документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в
Обществе;
19. совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его
нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества, за исключением функций, закрепленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом
Общества за другими органами управления Общества.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите
государственной тайны в обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления) Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами).
К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) относится (п.22.2 ст.22 Устава
Общества):
1. вырабатывает хозяйственную политику Общества;
2. координирует работу подразделений и отделов Общества;
3. принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
4. дает рекомендации Генеральному директору Общества по вопросам заключения сделок;
5. принимает решение о получении и использовании Обществом кредитов, а также о приобретении и использовании
валюты;
6. принимает решение об открытии расчетных и иных счетов в банках для хранения средств и осуществления всех
видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
7. разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счет
прибылей и убытков и другие документы отчетности;
8. регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
9. разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала;
10. в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия сбыта продукции,
оказания услуг;
11.определяет перспективы развития на продукцию и услуги Общества, новые направления его деятельности;
12. определяет кадровую политику, включая разработку систем, размеров оплаты труда, других видов доходов
работников;
13. предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и Аудитору;
14.осуществляет анализ и обобщение результатов работы отдельных подразделений и отделов Общества, а также
дает рекомендации по совершенствованию работы подразделений и отделов Общества;
15. подготавливает решения, связанные с заключением и выполнением коллективного договора;
16. принимает решения о списании безнадежной дебиторской задолженности;
17. принимает решение по иным вопросам хозяйственной деятельности Общества.
За последний отчетный период в устав Эмитента изменения не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст действующего устава Эмитента:
www.vcsp.ru
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.
Совет директоров
Председатель: Евсеев Анатолий Филиппович.
Члены совета директоров:
Евсеев Анатолий Филиппович.
Год рождения: 1951.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2004.
Организация: Минимущество РФ , г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: начальник отдела приватизации и управления имуществом предприятий химико-лесного и
строительного комплексов, Госкомимущество РФ; заместитель начальника Управления - начальник отдела,
заместитель руководителя Департамента имущества промышленности.
Период: 2004 - 2005.
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: заместитель начальника отдела имущества организаций транспорта и связи, Управление имущества
организаций коммерческого сектора.
Период: 2005 - наст. время.
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: начальник отдела имущества организаций транспорта и связи Управление имущества организаций
коммерческого сектора.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Уваров Алексей Константинович.
Год рождения: 1975.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004.
Организация: Минимущество РФ, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: начальник отдела имущества предприятий машиностроения и металлургии Департамента
имущества промышленности, строительства, лесного и дорожного хозяйства; начальник отдела управления
имуществом организаций силовых министерств и ведомств Департамента имущества ОПК ; начальник отдела
развития рынка недвижимости и результатов интеллектуальной деятельности Департамента нормативнометодического обеспечения; зам. начальника Управления имущества промышленности и строительства.
Период: 2004 – 2005.
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: начальник отдела имущества организаций и связи , Управление имущества организаций
коммерческого сектора.
Период: 2005 - наст. время.
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: заместитель начальника управления имущества организаций коммерческого сектора.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
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Батурина Галина Николаевна.
Год рождения: 1954.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004.
Организация: Министерство промышленности, науки и технологий РФ, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: консультант отдела контроля за использованием госимущества Департамента имущества
промышленности, строительства, лесного и дорожного хозяйств; главный специалист отдела реформирования
предприятий и организаций ОПК Департамента имущества оборонно-промышленного комплекс; консультант
отдела юридического обеспечения Департамента имущества ВПК, силовых министерств и ведомств; зам.
начальника отдела Управления имущества промышленности и строительства.
Период: 2004 - наст. время.
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: советник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций
коммерческого сектора.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Колегов Антон Павлович.
Год рождения: 1981.
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.2004 - 06. 2004.
Организация: Минимущество РФ, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: Специалист 1 кат. отдела лицензирования Департамента экономики и регулирования оценочной
деятельности.
Период: 06.2004 – 11.2004.
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: Специалист 1 кат. отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества
организаций коммерческого сектора.
Период: 11.2004 - наст. время.
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: Ведущий специалист отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества
организаций коммерческого сектора.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Гаврилов Вячеслав Владимирович.
Год рождения: 1969.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004.
Организация: Минтранс России, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: зам. Руководителя Департамента регулирования производственной деятельности морских портов.
Период: 2004 – 2006.
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта России, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: Начальник Управления морской и речной деятельности; зам. начальника Управления морской и
речной деятельности.
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Период: 2006 - наст. время.
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта России, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: Начальник Управления Руководства Управления морской и речной деятельности, начальник
управления морской и речной деятельности.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Шенгелия Аполлон Михайлович.
Год рождения: 1949.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 – наст. время.
Организация: ОАО «Ванинский морской торговый порт», п. Ванино.
Сфера деятельности: морской транспорт.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Тямушкин Юрий Руфович.
Год рождения: 1962.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время.
Организация: ООО "Компания "Базовый элемент", г. Москва.
Сфера деятельности: инвестиции.
Должность: заместитель директора Департамента слияний и поглощений.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Орлов Евгений Петрович.
Год рождения: 1981.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО «Объединенные машиностроительные заводы».
Сфера деятельности: инвестиции.
Должность: специалист Казначейства.
Период: 2003 – 2004.
Организация: АКБ «Северо-Восточный Альянс».
Сфера деятельности: банковская
Должность: специалист по расчетам проектов.
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
Сфера деятельности: производство цветных металлов
Должность: менеджер проекта.
Период: 2005 - 2006
Организация: ООО «Урал Минералз»
Сфера деятельности: инвестиции
Должность: зам. Генерального директора по развитию.
Период: 2006 - наст. время
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Организация: ООО "Компания "Базовый элемент", г. Москва.
Сфера деятельности: инвестиции
Должность: менеджер проекта.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего Эмитента.
Единоличный исполнительный орган Эмитента:
Шенгелия Аполлон Михайлович.
Год рождения: 1949.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время.
Организация: ОАО "Порт Ванино".
Сфера деятельности: морской транспорт.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента – не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
Эмитента.
Вознаграждений Совету директоров за последний завершенный финансовый год, не выплачивалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента.
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия
(ст.16 Устава общества)
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека (ст24 Устава
Общества).
В компетенцию ревизионной комиссии входит (п.2 Положения «О ревизионной комиссии):
- своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного исполнительного
органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения, письменных отчетов, докладов, записок
для органов управления обществом;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой
бухгалтерской отчетности общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены
ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества и должностных лиц предоставления информации
(документов, материалов и пояснений к ним), изучение которых соответствует компетенции ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда
выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют
решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;
- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества
работниками общества и должностными лицами;
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества
за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»,
уставе общества и положении «О ревизионной комиссии».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет отдел внутреннего
аудита. Отдел внутреннего аудита и контроля (ВАК) является самостоятельным структурным подразделением
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акционерного общества и непосредственно подчиняется финансовому директору. Срок работы отдела не ограничен.
Состав отдела внутреннего аудита включает начальника (имеющего квалификационный аттестат аудитора в
области общего аудита) и специалистов по бухгалтерскому учету (Положение «Об отделе внутреннего аудита и
контроля»).
Основными функциями отдела внутреннего аудита и контроля являются (п.3 Положения «Об отделе
внутреннего аудита и контроля»):
• Проведение в соответствии с действующими инструкциями и положениями плановых и по специальным
заданиям документальных ревизий хозяйственно-финансовой деятельности подразделений. Оформление результатов
ревизий и представление их руководству порта для принятия необходимых мер.
• Контроль за достоверностью экономической информации, формируемой в системе бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
• Участие в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования
финансовых средств, их экономии, усиление контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью организации,
обеспечение правильной организации бухгалтерского учета
• Оптимизация расчетов с бюджетом, соблюдение налоговых и других финансовых обязательств.
• Оказание консультационных услуг функциональным службам порта с целью повышения эффективности их
работы.
• Использование в своей работе средств вычислительной техники для обработки исходных материалов, учета
и анализа данных бухгалтерского учета
Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации. При решении данного вопроса Эмитент руководствуется нормами действующего
законодательства РФ.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента.
Ревизионная комиссия Общества:
Ковалева Анна Валентиновна.
Год рождения: 1977.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002.
Организация: Комитет по управлению государственным имуществом Хабаровского края, г. Хабаровск.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: специалист 1 категории.
Период: 2002 – наст. время.
Организация: Министерство имущественных отношений, ТУ Росимущества по Хабаровскому краю, г. Хабаровск.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: специалист 1 категории; ведущий специалист; старший специалист 3 разряда; специалист эксперт.
Характер любых родственных связей между членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Лобастова Марита Владимировна.
Год рождения: 1966.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – 06.2006.
Организация: Хабаровское государственное территориальное предприятие «Фармация», г. Хабаровск.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: бухгалтер; руководитель группы.
Период: 06.2006 – наст. время.
Организация: ТУ Росимущества по Хабаровскому краю, г. Хабаровск.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: специалист 1 категории, старший специалист 3 разряда.
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Характер любых родственных связей между членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
Гремяков Олег Александрович.
Год рождения: 1957.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003.
Организация: ФГУП «Мурманское бассейновое аварийно-спасательное управление», г. Мурманск.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: судоводитель, дублер капитана.
Период: 2003-2003.
Организация: Министерство транспорта РФ, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: вед. Специалист отдела охраны труда на морском транспорте Департамента регулирования
производственной деятельности морских портов.
Период: 2003-2004.
Организация: Министерство транспорта РФ, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: консультант отдела нормативного обеспечения Департамента регулирования производственной
деятельности морских портов.
Период: 2004-2005.
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: главный специалист, консультант отдела обеспечения судоходства Управления обеспечения
судоходства.
Период: 2005-наст. время.
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ, г. Москва.
Сфера деятельности: не известна.
Должность: зам. начальника отдела обеспечения судоходства Управления обеспечения судоходства.
Характер любых родственных связей между членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, лицом , занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: не имеет
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово хозяйственной деятельностью Эмитента.
Вознаграждение членам органа контроля финансово-хозяйственной деятельностью (ревизионной комиссии) не
выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

3 квартал 2007 г.
1699
13,5
127 388,7
8 698,3
136 087,0

Работниками эмитента создан профсоюзный комитет ОАО «Ванинский морской торговый порт».
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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.
Обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, ОАО «Порт Ванино» не имеет.
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 ОАО «Порт Ванино»: 2 262.
В том числе, общее количество номинальных держателей акций ОАО «Порт Ванино»: 2.
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 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Категория зарегистрированного лица: собственник.
Полное и сокращенное фирменное наименование лица, зарегистрированного в реестре акционеров:
Российская Федерация в лице Федерального Агентства по Управлению Федеральным Имуществом,
РФ ФАУФИ.
Местно нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер. д. 9.
Размер доли в уставном капитале ОАО «Порт Ванино: 55%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Порт Ванино»: 73,33%.
Категория зарегистрированного лица: номинальный держатель.
Наименование номинального держателя:
Закрытое акционерное общество «Депозитарно- Клиринговая Компания».
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б.
Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: нет данных.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: нет данных.
Наименование органа, выдавшего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг: нет данных.
Размер доли в уставном капитале ОАО «Порт Ванино: 27,30%.
Доля принадлежащих номинальному держателю обыкновенных акций ОАО «Порт Ванино»: 21,48% .
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Эмитента, наличие специального права («золотой акции»).
Размер доли уставного капитала ОАО «Порт Ванино», находящейся в государственной (федеральной)
собственности: 55%.
Полное фирменное наименование лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции
акционера ОАО «Порт Ванино»: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом (''золотая акция'') отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента.
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничения, связанные с участием в уставном 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.
В отчетном периоде изменений в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не мене чем
5 процентами его уставного капитала или менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, не было.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала,
эмитентом не заключалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Информация об общей сумме дебиторской задолженности ОАО «Порт Ванино» по состоянию за 3 квартал 2007
года
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.

Срок наступления платежа
(до одного года)
До одного года Свыше одного года
70 871

в том числе просроченная,тыс. руб.

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.

0

в том числе просроченная,тыс. руб.

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс.руб.

0

в том числе просроченная,тыс. руб.

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.

58 109

0
0
0
0
0

0
0

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.

11 376

0
0

в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

0
140 356
0

0
0
0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за
3 квартал 2007г. –
Фирменное наименование дебитора: LIBHERR-WERK NENZING GMBH, Австрия.
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 33 084
Авансовые платежи по приобретению полноповоротного портального стрелового крана ЛИБХЕРР.
Фирменное наименование дебитора: WAINFLEET-ALUMINA.
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 23 721
Задолженность по договору оказания портовых услуг.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Порт Ванино» за указанный период не предоставляется.
7.2. Бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Бухгалтерская отчетность эмитента за второй квартал, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Приложение № 1:
1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) на 01 октября 2007 г.
2. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) за 9 месяцев 2007 г.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность ОАО «Порт Ванино» не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента.
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не
вносились, поэтому сведения об учетной политике в отчетном квартале не указываются.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
ОАО «Порт Ванино» не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы и не оказывает
услуги за пределами Российской Федерации.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе
имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного
периода:
Отчетная дата

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.

Начисленная амортизация, руб.

На 01.10.2007

661 476 625

232 317 427

Существенных для ОАО «Порт Ванино» изменений, произошедших в составе имущества после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не было.
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Судебных процессов за 3 года, предшествующих дате окончания отчетного квартала, которые могли бы
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Порт Ванино», не было.
VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 134 900
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость, (руб.): 101 175.
Размер доли в уставном капитале: 75 %.
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость, (руб.): 33 725 .
Размер доли в уставном капитале: 25 %.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, изменения
размера уставного капитала ОАО «Порт Ванино» не произошли.
8.1.3. Сведения о формировании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента.
В соответствии с уставом ОАО «Порт Ванино», в Обществе создается Резервный фонд в размере 15
(пятнадцать) процентов уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 (пять)
процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества
предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в
случае отсутствия иных средств.
По решению Общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды. Состав, источники
образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом директоров
Общества.
Сведения о формировании фондов ОАО «Порт Ванино»:
название фонда: резервный фонд.
размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала.
размер фонда в денежном выражении на дату окончания 3 квартала 2007 года и в процентах от уставного капитала:
20 тыс. руб., 15% уставного капитала.
размер отчислений в фонд в течение 3 квартала 2007 года: нет.
размер средств фонда, использованных в течение 3 квартала 2007 года и направления их использования: нет.
В течение пяти лет размер резервного фонда оставался неизменным.
Иные фонды в отчетном периоде не образовывались.
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8.1.4. О порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления Эмитента.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления ОАО «Порт Ванино»
(Общего собрания акционеров) приведены в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров Общества».
Положение «Об общем собрании акционеров» (далее – Положение) определяет в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом ОАО «Ванинский морской торговый порт» (далее - общество)
порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.
Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента
В соответствии с п. 7.1. раздела 7 Положения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней
до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением, или
вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете
«Восход».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через
иные средства массовой информации (печать, телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа
управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 2.1. раздела 2 Положения:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления
требования.
Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров и общее число голосующих акций общества, определяются на дату
предъявления требования.
Голосующими акциями являются акции, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам
компетенции общего собрания акционеров.
Датой предъявления требования является дата его почтового отправления или дата сдачи документа в
общество.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества
определяется на дату предъявления требования.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 10 процентов
голосующих акций общества, либо акционер лишится голосующих акций, то, независимо от причин этого, требование
акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его
рассмотреть.
Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных
ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему
предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, осуществляется советом директоров общества.
Совет директоров вправе рассматривать предложения и обращения иных лиц и органов (государственных
органов, акционеров, не являющихся владельцами оговоренного в законе количества голосующих акций общества и др.)
о созыве внеочередного общего собрания. По результатам рассмотрения этих предложений и обращений совет
директоров вправе по своей инициативе созвать внеочередное общее собрание акционеров
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента:
В соответствии с разделом 1 Положения:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
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Годовое общее собрание проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47
Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия совета директоров общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое является годовым общим собранием
акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента, а
также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с разделом 4 Положения:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган и
ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, определенный уставом общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа и в
аудиторы общества.
Предложения акционеров должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
Число голосующих акций, которыми владеет акционер, подписавший предложение о внесении вопросов в
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества,
определяется на дату внесения предложения в общество.
Голосующими акциями являются акции, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания акционеров.
Датой внесения предложения является дата его почтового отправления или дата сдачи документа в общество.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов
голосующих акций общества, либо акционер лишится голосующих акций, то, независимо от причин этого,
предложения акционера в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы
общества признаются правомочными и совет директоров обязан их рассмотреть.
Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных
ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему
предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества.
Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня
годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим
предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и
не рассматриваются.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее
предложение.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается
доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право
представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с
ней (ее копии) представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии
доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций,
принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Лица, которые вправе ознакомится с информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания:
В соответствии с разделом 8 Положения:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая
33

бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация
(материалы), утвержденная советом директоров общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае проведения
общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней
до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель
акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций,
если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по
которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до
сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5% уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5% обыкновенных акций.
1. Полное фирменные наименование коммерческой организации:
Акционерный коммерческий банк регионального развития (закрытое акционерное общество).
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18.
Доля Эмитента в складочном капитале коммерческой организации: 5,4971%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций, в случае, когда коммерческая организация является акционерным
обществом: 7,3%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента, в случае, когда Эмитент является
акционерным обществом: нет.
2. Полное фирменные наименование коммерческой организации:
Открытое акционерное общество «Лестранссервис».
Место нахождения: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Волжская, 1.
Доля Эмитента в складочном капитале коммерческой организации: 8%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций, в случае, когда коммерческая организация является акционерным
обществом: 8%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента, в случае, когда Эмитент является
акционерным обществом: нет.
3. Полное фирменные наименование коммерческой организации: Открытое акционерное общество «Страховая
компания «Дальлесстрах».
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А.
Доля Эмитента в складочном капитале коммерческой организации: 5,15%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций, в случае, когда коммерческая организация является акционерным
обществом: 5,15%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: нет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента, в случае, когда Эмитент является
акционерным обществом: нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.
Существенных сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов ОАО «Порт Ванино» по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дате совершения сделки, не совершалось.
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента.
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) за 5 последних завершенных
финансовых лет не присвоены.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента.
Категория: Обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость: 1 руб.
Количество акций находящихся в обращении: 101 175.
Количество дополнительных акций находящиеся в процессе размещения: нет.
Количество объявленных акций: 101 175.
Количество акций на балансе Эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации: нет.
Регистрационный номер: 1-01-31014-F
Дата регистрации: 03.12.2003 год..
Категория: привилегированные именные бездокументарные..
Тип привилегированных акций: А.
Номинальная стоимость: 1 руб.
Количество акций находящихся в обращении: 33 725.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет.
Количество объявленных акций: 33 725.
Количество акций на балансе Эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
Регистрационный номер: 2-01-31014-F.
Дата регистрации: 03.12.2003 год..

Права акционеров – владельцев акций Общества согласно Устава ОАО «Порт Ванино» (статья 13):
• Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
• Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества 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.
•
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих
права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения
размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - иного типа
привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости.
Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и
имеют одинаковую номинальную стоимость. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные
бумаги, за исключением акций, не допускается.
•
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции,
ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали
участия в голосовании.
• Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на
основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка, лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требовать выкупа акций.
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Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости
чистых активов общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать
выкупа обществом принадлежащих им акций.
•
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не
ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате
действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
•
Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона
«Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее
собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения
указанных акций.
•
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Иные сведения:
Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном
федеральном округе от 03.12.2003г. № 783-р:
- аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» 22-1п-318 от 13.01.1994 года и указанному
выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31014-F от 03.12.2003 года.
- аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных
бездокументарных акций типа А ОАО «Ванинский морской торговый порт» 22-1п-318 от 13.01.1994 года и
указанному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 2-01-31014-F от 03.12.2003
года.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.
Выпусков эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, нет.
8.4 Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (Комсомольский
филиал Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.").
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т. (Комсомольский филиал ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»).
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д18, корп. 13 (681016, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Набережная, д. 1.).
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264, 03.12.2002г., бессрочная.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.
Тел.: (4217) 25-27-17 , 25-26-10..
Адрес электронной почты: tania@rrost.ru
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Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10.02.2005
года.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Основным законодательным актом Российской Федерации, регулирующим вопросы импорта и экспорта
капитала, является Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от
05.07.2007 г.)

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента.
Согласно п. 2 ст. 275 Налогового кодекса РФ налоги с дивидендов должна исчислить, удержать и перечислить
в бюджет организация, выплачивающая дивиденды, в этом случае она является налоговым агентом. Ставка налога,
по которой необходимо исчислить и удержать налог, зависит от категории владельцев ценных бумаг.
Порядок и условия налогообложения доходов юридических лиц:
№

1. Наименование
дохода по
размещаемым ценным
бумагам
2. Наименование налога
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога
4. Порядок и сроки
уплаты налога

5.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
Иностранные юридические лица - (нерезиденты),
резиденты РФ
получающие доходы от источников, находящихся на
территории РФ
Дивиденды

Налог на прибыль
9%
Налоги с доходов в виде дивидендов
взимаются у источника выплаты этих
доходов и перечисляются в
федеральный бюджет налоговым
агентом, осуществившем выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты
дохода.

15%
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных
организаций,
перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо
в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской
Федерации по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату перечисления налога.

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»

Порядок и условия налогообложения доходов физических лиц:
№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица – налоговые
резиденты РФ

1. Наименование
дохода по
размещаемым ценным
бумагам
2. Наименование налога
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога
4. Порядок и сроки
уплаты налога
5. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Физические лица, получающие доходы от источников,
расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ

Дивиденды

Налог на доходы физических лиц
9%
30%
Налог на доходы физических лиц с дивидендов, выплачиваемых физическим лицам, перечисляется в
бюджет не позднее дня получения в банке средств на их выплату либо их перечисления на счета
физических лиц (п.6 ст. 226 НК РФ)
Глава 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц».
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о
доходах по облигациям Эмитента.

Размер объявленных
(начисленных дивидендов в
расчете на одну акцию (руб.)
Размер объявленных
(начисленных дивидендов в
совокупности по всем акциям
(тыс. руб.)
Общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям Эмитента
(тыс.руб.)
Категория акций (тип)
Отчетный период, за который
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Размер объявленных
(начисленных дивидендов в
расчете на одну акцию (руб.)
Размер объявленных
(начисленных дивидендов в
совокупности по всем акциям
(тыс.руб.)
Общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента
(тыс.руб.)
Причины невыплаты объявленных
дивидендов

Обыкновенные именные
2002 год

9
месяцев
2003
года

по
итогам
2003
года

2004 год

2005 год

2006 год

376

100

100

28

150

160

160

38041,8

10117,5

10117,5

2832,9

15176,3

16188,0

16188,0

38041,8

10117,5

10117,5

2832,9

15129,7

16060,9

16188,0

2001
год

Привилегированные именные (А)
2002 год

9
месяцев
2003
года

по
итогам
2003
года

2004 год

2005 год

2006 год

548

370

304

51

353

357

190,5

18481,3

12478,3

10252,4

1720,0

11904,9

12039,8

6424,6

18481,3

12478,3

10252,4

1720,0

11658,3

11712,8

6424,6

2001
год

Обязательство исполнено в полном объеме

24.05.2006г.,
№ 1/06

10.06.2005г.,
№ 1/05

25.06.2004., №
1/04

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных
Обществах»

29.12.2003г.,
№3

Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по
акциям Эмитента
Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по
акциям Эмитента

29.04.2003г.,
№1

Общее собрание акционеров

24.04.2002г.,
Б/ №

Наименование органа управления
эмитента, принявшего решение о
выплате дивидендов по акциям
Эмитента
Дата проведения собрания органа
управления эмитента, на котором
принято решение о выплате
дивидендов, номер протокола

25.04.2007г.,
№ 1/07

Категория акций
Отчетный период, за который
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

Денежными средствами

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения.
Иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
Не являемся Эмитентами российских депозитарных расписок.
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Приложение №1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на
1 октября
200 7 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
ОАО "Ванинский морской торговый порт"
по ОКПО
Организаци
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
перегрузка грузов
по ОКВЭД
Вид деятельност
Организационно-правовая форма/форма собств
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

47
41
384/385

П. Ванино, ул. Железнодорожная 1

Дата утверждения
Дата отправки (приняти

в том числе покупатели и заказчики
в том числе авансы выданные
в том числе задолженность бюджета

КОДЫ
0710001
07 10 30
01126163
2709001590
61,10,02

30.10.2007
30.10.2007

Код
показате
ля

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

110
120
130

945 440
22 199

895 482
30 152

135
140
145
150
190

5 912
3 766
977 317

5 908
8 433
939 975

210

163 412

154 308

211
212
213
214
215
216

124 452
0
4 304
4 103
30 553

125 704
8 767
19
1 576
18 242

220

4 708

3 221

230
231

-

-

240

95 052

149 940

241
242
243

43 789
15 903
9 638

70 871
58 109
156

250
260
270
290
300

14 500
11 191
288 863
1 266 180

63 300
17 874
388 643
1 328 618
39

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

Код
показате
2
410

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы

Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

420
430
431

20

20

470
490

605 831
1 176 984

673 114
1 243 480

510
515
520
590

25 990
25 990

31 305
31 305

610
620

62 145

52 585

621
622

4 915
22 114

8 612
19 205

623
624
625
626

1 284
10 640
6 982
16 210

7 376
11 768
3 160
2 464

630
640
650
660
690
700

1 061
63 206
1 266 180

1 248
53 833
1 328 618

910
911

186 965

186 965

3 657

4 175

14

20 786
14

940
950
960
970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980
990

Шенгелия А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 "

октября

) (

135
570 211
20

)

920
930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда

Руководитель

На конец
отчетного
4

135
570 998
20

(

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал
Резервный капитал

На начало
отчетного года
3

Главный бухгалтер

Бычкова О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

200 7 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за

9 месяцев

200 7 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
ОАО "Ванинский морской торговый порт"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
перегрузка грузов/морской грузовой транспорт
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Доначислен налог на прибыль за 2005 год
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Иные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства
Постоянные налоговые активы
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

КОДЫ
0710002
07
10
30
01126163
2709001590
61,10,02
47

41
384/385

код
2

За отчетный
период
3

За аналогичный период
предыдущего года
4

010

928 445

793 394

020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
160
170
180
190
200
201
202

(
(
(

(

(

(
(
(
(
(

(

780 285
148 160
3 270
0
144 890
836
0
308
16 233
24 446
137 821
4 666
5 314
33 249
5
0
2
18
103 899
902
82
-

) (
) (
) (

) (

) (

) (
) (
) (
) (
) (

) (

726 560
66 834
4 813
0
62 021
583
0
889
24 970
30 787
57 676
1 309
3 799
13 282
0
0
1
41 903
2 159
230
-

)
)
)

)

)

)
)
)
)
)

)
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1

код
2

За отчетный период
прибыль
убыток

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток

3

4

5

6

1647

1454

2837

391

104

215

9

104

Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением обязательств

432

-

465

-

Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

1467

1087

4329

8883

Отчисления в оценочные
резервы

Х

-

Х

-

Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

25

518

1

222

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет

Руководитель

Шенгелия А.М.
(подпись)

" 30 "

октября

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бычкова О.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

200 7 г.
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