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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Дробин Михаил Юрьевич 1974 

Патронников Владимир Сергеевич 1985 

Еганян Альберт Суренович 1978 

Вовк Виктор Николаевич 1975 

Виньков Андрей Александрович 1977 

Почтарь Александр Юрьевич 1962 

Моложавый Сергей Владимирович (председатель) 1961 

Гусейнов Рашид Агали оглы 1970 

Павлов Алексей Юрьевич 1977 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Ткачев Олег Сергеевич 1968 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) г. 

Хабаровск 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Хабаровске 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7. 

ИНН: 7702070139 

БИК: 040813727 

Номер счета: 40702810300000000968 

Корр. счет: 30101810400000000727 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) г. 

Хабаровск 
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Хабаровске 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7. 

ИНН: 7702070139 

БИК: 040813727 

Номер счета: 40702392002020000968 

Корр. счет: 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) г. 

Хабаровск 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Хабаровске 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7. 

ИНН: 7702070139 

БИК: 040813727 

Номер счета: 40702840600000000968 

Корр. счет: 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) г. 

Хабаровск 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Хабаровске 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7. 

ИНН: 7702070139 

БИК: 040813727 

Номер счета: 40702840900001000968 

Корр. счет: 

Тип счета: транзитный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) г. 

Хабаровск 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Хабаровске 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7. 

ИНН: 7702070139 

БИК: 040813727 

Номер счета: 40702978200000000968 

Корр. счет: 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-РЕГИОБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" 

Место нахождения: 680000,г.Хабаровск, ул.Амурский бульвар, д.18. 

ИНН: 2702070059 

БИК: 040813737 

Номер счета: 40702810708010001516 
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Корр. счет: 30101810500000000737 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-РЕГИОБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "НОМОС-РЕГИОБАНК" 

Место нахождения: 680000,г.Хабаровск, ул.Амурский бульвар, д.18. 

ИНН: 2702070059 

БИК: 040813737 

Номер счета: 40702840008010001516 

Корр. счет: 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-РЕГИОБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" 

Место нахождения: 680000,г.Хабаровск, ул.Амурский бульвар, д.18. 

ИНН: 2702070059 

БИК: 040813737 

Номер счета: 40702810308040050018 

Корр. счет: 30101810500000000737 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал  ОАО "МТС-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал  ОАО "МТС-Банк" 

Место нахождения: 680000,г.Хабаровск,ул.Гоголя,д.27. 

ИНН: 7702045051 

БИК: 040813838 

Номер счета: 40702810006220000054 

Корр. счет: 30101810700000000838 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г.Хабаровск 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России" - Дальневосточный 

банк Сбербанка России 

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, д.4. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040813608 

Номер счета: 40702810170100110353 

Корр. счет: 30101810600000000608 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" 

Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Мологрардейцев, 17 Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047528989 

Номер счета: 40702810003000000816 

Корр. счет: 30101810200000000989 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17 Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047528989 

Номер счета: 40702978000000000816 

Корр. счет: 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17 Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047528989 

Номер счета: 40702840400000000816 

Корр. счет: 

Тип счета: текущий валютный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.12.1993 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Порт Ванино» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.12.1993 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 467 
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Дата государственной регистрации: 10.12.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Ванинского района Хабаровского края 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022700711450 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 08.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Ванинскому району Хабаровского 

края 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 682860 Россия, Хабаровский край, п. Ванино, Железнодорожная, 1. 

Место нахождения эмитента 

682860 Россия, Хабаровский край, п. Ванино,, Железнодорожная, 1. 

Телефон: (42137)77799 

Факс: (42137)77575 

Адрес электронной почты: vcsp@vcsp.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: vaninoport.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2709001590 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 63.1 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МТ 1003 №019427 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление буксировок морским 

транспортом 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МТ 1008 №019297 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность 

применительно к опасным грузам в морских 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.03.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ХК/0888М 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, 

материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 61764 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПРД №2704838 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузо-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба  по экологическому, технологическому и атомному  надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 3/00923 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2009 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Правительства Хабаровского края 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВАН №00176 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча строительного камня на 

месторождении Большая Дюанка 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство образования и науки Хабаровского  края 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 66 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность на право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с приложением 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.01.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.01.2017 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Концепция развития эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов направлена на решение следующих задач: 

• сохранение достигнутых объемов грузопереработки и их увеличение в долгосрочной 

перспективе; 

• привлечение новых грузов; 

• максимальное использование существующих производственных мощностей по перевалке 

грузов; 

• модернизация и реконструкция основных средств; 

• повышение эффективности и качества переработки грузов. 

На 2012 год предприятие будет придерживаться умеренно-оптимистического сценария. По всем 

направлениям перевозок запланировано перегрузить 6 млн. 100 тыс. тонн грузов. Базовая 

производственная программа сформирована на основе объявленных клиентами планов завоза-

вывоза грузов и скорректирована с учетом имеющихся проблем в пропускной способности 

железной дороги. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация морских торговых портов 

(АСОП), г. Санкт -Петербург 
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Cрок участия эмитента: 1988 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Участвуя в работе Ассоциации, ОАО «Ванинский морской торговый порт» выполняет 

следующие функции: 

- участвует в управлении Ассоциацией в порядке, определенном Уставом Ассоциации; 

- принимает участие в конференциях АСОП, заседаниях рабочих комитетов Ассоциации по 

вопросам, связанным с функционированием и внутриотраслевым взаимодействием предприятий 

портовой отрасли, а также по вопросам сотрудничества и обмена опытом между портами 

России; 

- участвует в разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность российских портов; 

- наряду с другими членами АСОП формирует бюджет Ассоциации перечислением 

установленных членских взносов и оказывает Ассоциации содействие в осуществлении ею своей 

деятельности. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Стабильность спроса на услуги ОАО "Ванинский морской торговый порт" зависит от степени 

развитости инфраструктуры транспортного узла, частью которого оно является, поэтому 

строительство новых портовых сооружений, включая специализированные терминалы, 

улучшение транспортной сети, самым непосредственным образом отражается на 

привлекательности услуг стивидорной компании и ее конкурентоспособности. 

Ванинский порт расположен на одном из основных транзитных маршрутов, проходящих по 

территории России, география его такова, что он находится практически на осевой линии от 

западных до восточных рубежей России и имеет выход на Транссибирскую магистраль и 

Северный ход Дальневосточной железной дороги (более привычное название которого – Байкало-

Амурская магистраль). Кратчайший путь из Европы до Тихоокеанского побережья обеспечивает 

высокую конкурентоспособность грузам, следующим по евроазиатскому международному 

транспортному коридору с ответвлением на порт Ванино. Одновременно, благодаря 

географический близости, выражающейся в наименьших авто-, железнодорожных и морских 

расстояниях, порт Ванино традиционно является важнейшим центром снабжения отдаленных 
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северо-восточных территорий и о. Сахалин. 

В настоящее время на базе портов Ванино и Совгавани формируется Ванино–Советско-

Гаванский транспортно-промышленный узел (ВСГТПУ), которому в планах государства 

отведена значительная роль в укреплении экономики Дальневосточного региона. Основа 

формирования ВСГТПУ – взаимоувязанное развитие комплекса крупных инфраструктурных и 

промышленных проектов. Намечено дальнейшее наращивание портовых мощностей, завершение 

строительства автодороги Лидога-Ванино, создание промышленных производств (предприятий 

по деревопереработке, рыбопереработке и др.), строительство дополнительных источников 

энергообеспечения, развитие дорожного строительства, социальной и коммунальной 

инфраструктуры. Представляется закономерным, что первая в России портовая особая 

экономическая зона учреждена в соседнем с Ванино Советско-Гаванском районе. 

При благоприятном развитии событий, в ближайшие 10 лет береговая полоса между Ванино и 

Совгаванью должна превратиться в крупнейший на Дальнем Востоке России портовый комплекс 

суммарной перевалочной мощностью порядка 60-80 млн. тонн.  

В то же время приходится констатировать, что развитие портовых мощностей в Ванинском 

транспортном узле сегодня значительно опережает развитие железнодорожной 

инфраструктуры. 

После запуска в эксплуатацию угольного терминала ЗАО "Дальтрансуголь" сложилась 

напряженная обстановка по доставке грузов вследствие ограниченной пропускной способности 

железной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре–Ванино. 

Ситуация должна измениться после завершения строительства нового тоннеля на 

Кузнецовском перевале. Комплексный инвестиционный проект реконструкции участка Оунэ-

Высокогорная со строительством тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре–Советская Гавань 

включен в перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за 

счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации. Срок завершения проекта – 2016 

год. Реализация 1-го этапа комплексного инвестиционного проекта позволит увеличить 

пропускную способность участка до 23,6 млн. тонн в год. После завершения проекта в целом, 

введения в эксплуатацию вторых главных путей, пропускная способность железной дороги на 

Ванинском направлении увеличится более чем в два раза от уровня 1-го этапа. 

На южной стороне бухты Мучке ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) 

завершила строительство балкерного терминала по перевалке угля годовой мощностью 12 млн. 

тонн. В 2012 году на терминале планируется переработать 12 млн. тонн. 

В северной части бухты Мучке компания "Мечел" получила площадку для строительства 

угольного терминала мощностью 20-25 млн.т. Начало строительства ожидается в ближайшее 

время. 

Компанией "Базовый элемент" в бухте Ванина планируется строительство терминала для 

перегрузки глинозема и нескольких универсальных причалов. Ввод указанных объектов позволит 

увеличить грузооборот порта до 10 млн. тонн в год. 

ООО СП "Аркаим" в бухте Ванина выделена площадка для возведения перегрузочного комплекса 

для лесных и генеральных грузов  с проектной мощностью 2,1 млн. тонн. 

Действующее предприятие ЗАО "Трансбункер" за счет ввода дополнительных мощностей 

намерено нарастить грузооборот с существующих 3,2 млн. тонн в год до 4,5 млн. тонн. 

В декабре 2009 года в порту Советская Гавань утверждена особая портовая экономическая зона. 

Предполагаемые налоговые льготы, субсидии за счет бюджетных средств и внешнеторговые 

преференции позволят активизировать строительство портовых мощностей, судоремонт и 

рыбопереработку. 

Привлекательность и конкурентоспособность эмитента 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. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Эмитент является субъектом естественных монополий на транспорте и внесен в 

соответствующий реестр. Доминирующее положение предоставляет 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 их деятельность определенные установленные законом ограничения. 

Преимущество Эмитента, как монополиста, заключается в относительной стабильности 

спроса на услуги предприятия в силу менее развитой портовой инфраструктуры в прилегающих 

бухтах. Иными словами, в пределах Хабаровского края Эмитент сегодня – единственный 

универсальный морской порт круглогодичного действия с производственным потенциалом, 

превышающим 6 млн. тонн. Поэтому существует определенная часть грузопотока, вероятность 
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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 длится несколько 

месяцев, что отрицательно сказывается на финансово-экономических и производственных 

показателях работы предприятия. 

4.6.2. 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. 

В ВСГТПУ, помимо ОАО "Порт Ванино" и нового угольного терминала СУЭК, перевалку сухих 

грузов осуществляют 7 стивидорных компаний, которые специализируются, в основном, на 

перегрузке небольших объемов лесных грузов. Оценивая уровень конкуренции в транспортном узле, 

можно говорить об установившемся распределении грузов. 

Определенные угрозы для конкурентоспособности Эмитента связаны с возможностью появления 

новых стивидорных компаний в акватории порта Ванино и прилегающих бухтах. Что касается 

терминала в бухте Мучке, то он предназначен, главным образом, для отгрузки больших судовых 

партий и собственной угольной продукции, которой достаточно для полной загрузки 

мощностей. 

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. 

Несмотря на обособленность расположения порта Ванино по отношению к другим основным 

портам  Дальнего  Востока и, следовательно, имеющиеся различия в экономике сквозной 

перевозки грузов до основных потребителей, основным фактором, формирующим спрос на услуги 

порта, является конъюнктура товарных рынков в АТР для внешнеторговых грузов и 

экономическая ситуация в регионе для грузов внутригосударственного отправления. Поэтому 

оценивать рынок сбыта услуг Эмитента необходимо с учетом основных тенденций и прогнозов 

развития мировой и национальной экономик. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются (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; 



18 

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; 

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 
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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 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; 
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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. 

 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Дробин Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2008 03.2010 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

начальник отдела программ 

реструктуризации 

государственного сектора 

Экспертно-аналитического 

управления, заместитель 

начальника Экспертно-

аналитического управления 

03.2010 06.2010 Администрация города Лыткарино Заместитель главы 

Администрации г. 

Лыткарино 

09.2010 03.2011 Департамент лизинга сельскохозяйственной 

техники ОАО "Росагролизинг" 

Начальник Кправления 

лизинга 

03.2011 04.2011 Федеральное агентство морского и речного 

транспорта 

Заместитель начальника 

Управления 

государственного имущества 

04.2011 наст. время Федеральное агентство морского и речного 

транспорта 

Начальник Управления 

государственного имущества 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Патронников Владимир Сергеевич 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2008 08.2011 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

ведущий специалист-эксперт 

отдела наземного, водного 

транспорта и рыбного 

хозяйства Управления 

инфраструктурных отраслей 

и организаций военно-

промышленного комплекса 

08.2011 наст.время Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

советник отдела наземного, 

водного транспорта и 

рыбного хозяйства 

Управления 

инфраструктурных отраслей 

и организаций военно-

промышленного комплекса 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Еганян Альберт Суренович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2008 наст.время Адвокатское бюро "Вегас-Лекс" адвокат 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 



23 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вовк Виктор Николаевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2003 01.2010 ОАО "Ростовский порт" заместитель директора по 

развитию предприятия, 

земеститель директора по 

внешнеэкономическим 

связям, директор по 

развитию предприятия, 

генеральный директор 

02.2010 05.2010 ООО "Ростовский агенты" заместитель генерального 

директора 

05.2010 08.2010 Федеральное агентство морского и речного 

транспорта 

заместитель начальника 

Управления инвестиций и 

программ развития 

08.2010 12.2010 Федеральное агентство морского и речного 

транспорта 

начальник Управления 

инвестиций и программ 

развития 

12.2010 наст. время Федеральное агентство морского и речного 

транспорта 

заместитель руководителя 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Виньков Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 наст.время АНО "Редакция Эксперт" обозреватель отдела 

промышленности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Почтарь Александр Юрьевич 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ЛБО-Альянс главный инвестиционный 

менеджер 

2008 2009 ООО "Компания "Базовый элемент" руководитель проекта 

2009 2010 ОАО "Трансстрой" руководитель проекта 

2010 2011 ООО "Эн+ менеджмент" руководитель проекта 

2009 наст.время ООО "Причал-Сервис" генеральный директор 

2011 наст.время ООО "Эн+ Логистика" руководитель проекта 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Моложавый Сергей Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время  Профессиональный 

поверенный 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусейнов Рашид Агали оглы 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2008 08.2010 АНО "Оргкомитет Сочи 2014" Директор Департамента 

транспорта 

09.2010 02.2011 Филиал "ГК Олимпстрой" Директор Департамента по 

транспорту и логистики 

02.2011 наст.время ООО "Эн+ Менеджмент" Заместитель Генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Павлов Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

начальник отдела имущества 

организаций 

промышленности и 

строительства Управления 

имущества организаций 

коммерческого сектора 

2008 2010 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

начальник отдела 

организаций 

промышленности и 

строительства Управления 

организаций 

промышленности, сельского  

хозяйства и 

природопользования 

2010 2011 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

заместитель начальника 

Управления организаций 

промышленности, сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Росимущества 

2011 наст.время Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

заместитель начальника 

Управления инновационных 

корпоративных технологий и 

организаций промышленного 

комплекса 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Ткачев Олег Сергеевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 08.2008 АО "Торговый порт Посьет" Первый заместитель 

генерального директора 

09.2008 01.2013 АО "Торговый порт Посьет" Директор по эксплуатации 

01.2013 наст.время ОАО "Ванинский морской торговый порт" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
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Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 000 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 2 000 

 

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

 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

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». 

 

 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия общества 

ФИО: Васильева Ольга Борисовна 

Год рождения: 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ТУ Росимущества по Хабаровскому краю, 

г.Хабаровск 

Заместитель начальника 

отдела бухгалтерского учета 

и кадровой работы 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Засухин Денис Андреевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 05.2011 ЗАО "Промсвязьнедвижимость" Главный специалист, риск-

менеджер, заместитель 

начальника департамента - 

риск менеджера 

Департамента внутреннего 

контроля и аудита, 
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заместитель начальника 

департамента внутреннего 

аудита 

05.2011 11.2011 Федеральное агентство морского и речного 

транспорта, г.Москва 

Специалист 1 разряда отдела 

сводного финансового 

планирования и исполнения 

бюджета Управления 

экономики и финансов 

11.2011 наст.время Федеральное агентство морского и речного 

транспорта, г.Москва 

Заместитель начальника 

отдела внутреннего аудита, 

планирования и анализа 

деятельности предприятий 

Управления экономики и 

финансов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Устинов Антон Викторович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2007 04.2009 ООО "Концерн Союзвнештранс" генеральный директор 

05.2009 10.2009 Управление транспорта Департамента 

транспорта функционального 

подразделения по обеспечению сервисов на 

играх блока управления объектами и 

обеспечения сервисов на играх 

руководитель управления 

10.2009 06.2011 Управление транспорта руководитель управления 

07.2011 наст.время ООО "Эн+Логистика" заместитель генерального 
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директора по финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия общества 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  
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Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

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

 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 163 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.10.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 938 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

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 о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"Мечел-Транс" 

Место нахождения 

117437 Россия, г.Москва, Островитянова 9 корп. 4 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1027739053374 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.17 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.04 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

 Кипр, , Созу, 29, Агиос Дометиос, 2364, Никосия, Республика Кипр 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.68 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

 Кипр, , Рупел, 3, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Республика Кипр 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.68 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

 Кипр, , Лампусас, 1, 1095, Никосия, Республика Кипр 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.68 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 26.10.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: EN+LOGISTIC LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: EN+LOGISTIC LIMITED 

Место нахождения: Romanou, 2 TLAIS TOWER, Flat/Office 601 P.C. 1070, Nicosia,Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.64 

 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента  

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, утверждена приказом ОАО «Порт Ванино» №  1173 от  30.12. 

2011 г. "Об утверждении"Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета". 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 134 900 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 101 175 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 33 725 

Размер доли в УК, %: 25 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.Положение «Об 
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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. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

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 (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 

на основании  его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, 

аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

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 (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 

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 
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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 (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, 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 ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 
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относятся годовая 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. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лестрассервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛТС" 

Место нахождения 

682860 Россия, Хабаровский край, п. Ванино, Волжская 1 

ИНН: 2709002192 

ОГРН: 1022700711880 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 8 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 8 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 101 175 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 101 175 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

03.12.2003 1-01-31014-F 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

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 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. 

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 



41 

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 об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

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. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 33 725 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 33 725 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.12.2003 2-01-31014-F 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

•  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. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

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 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

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

Сведения о регистраторе 

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, д. 18, корп. 13 (681016,  г. Комсомольск-на-

Амуре) 

ИНН: 7726230449 

ОГРН: 1027739216757 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

10.02.2005 

 

 

 

8.6. 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» 
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8.7. 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: 

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей 

главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма 

налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно 

исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, 

предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том 

числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, 

не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму 

налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не 

предусмотрено международным договором. 

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде 

дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по 

доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым 

агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 

настоящего пункта. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н = К x Сн x (д - Д), где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 

284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения 

дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные 

суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 

отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

2.1. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное 

управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного 

управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным 

управляющим является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного 

управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий 

признается налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника 

выплаты дивидендов налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме 

меньшей, чем сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной 

организации. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 

налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 

соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего 
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Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

(ст. 275, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 07.03.2011)) 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие налоговые ставки: 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 27.12.2009 N 368-ФЗ в абзац первый подпункта 1 

пункта 3 статьи 284 применяются с 1 января 2011 года и распространяются на правоотношения 

по налогообложению налогом на прибыль организаций доходов в виде дивидендов, начисленных по 

результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды. 

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 

на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов. 

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ) 

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 

установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении 

организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны); 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями. 

(ст. 284, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 07.03.2011)) 

 

Порядок и условия налогообложения  доходов физических  лиц: 

1.Физические лица – налоговые резиденты РФ. 

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 

Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 

Ставка налога - 9%. 

Порядок и сроки уплаты налога - 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). 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов - Глава  23 Налогового  Кодекса  РФ «Налог на доходы физических лиц» в порядке, 

предусмотренном статьей 275 НК РФ. 

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

налоговыми резидентами РФ. 

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 

Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 

Ставка налога - 15%. 

Порядок и сроки уплаты налога - 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). 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов - Глава  23 Налогового  Кодекса  РФ «Налог на доходы физических лиц». 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2006 
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Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 20.03.2007 

Дата составления протокола: 25.04.2007 

Номер протокола: 1/07 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

160 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 16 

188 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 

188 000 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 15 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

190.5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 6 424 

600 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 424 

600 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 10 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Общества» 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 23.04.2008 

Дата составления протокола: 04.06.2008 

Номер протокола: 1/08 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

177 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 17 

907 975 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 

908 975 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 15 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

354 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 

938 650 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 

938 650 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 10 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Общества» 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 22.04.2009 

Дата составления протокола: 03.06.2009 

Номер протокола: 1/09 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

110 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 

129 250 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 

129 250 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 15 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

228 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 689 

300 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 689 

300 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 10 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Общества» 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 22.04.2010 

Дата составления протокола: 03.06.2010 

Номер протокола: 1/10 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

175 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 17 

705 625 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 

705 625 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 15 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

350 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 

803 750 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 

803 750 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 10 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Общества» 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 29.04.2011 

Дата составления протокола: 16.06.2011 

Номер протокола: 1/11 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

122 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 12 

343 350 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 

343 350 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 15 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

244 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 228 

900 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8 228 

900 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 10 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Общества» 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 27.04.2012 

Дата составления протокола: 15.06.2012 

Номер протокола: 2/12 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

505 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 51 

093 375 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 51 

093 375 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 15 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 

007 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 33 

961 075 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 33 

961 075 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 10 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Общества» 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Иных  сведений  об  эмитенте  и  его  ценных  бумагах нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


