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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 

Васечко Олег Юрьевич 1971 

Глазунов Дмитрий Анатольевич 1973 

Зайцева Светлана Геннадьевна 1967 

Киселев Алексей Юрьевич 1976 

Кулаков Сергей Александрович 1980 

Новаковский Андрей Владимирович 1972 

Прокудин Владимир Александрович 1946 

Ткачёв Олег Сергеевич 1980 

Чикин Илья Викторович 1968 

 

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: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г.Хабаровск 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" 

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

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
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финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" 

Место нахождения: 123610,г.Москва, ул.Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701 

Телефон: (495) 967-0495 

Факс: (495) 967-0497 

Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных 

аудиторов" 

Место нахождения 

117420 Россия, г.Москва,  ул.Наметкина 14 корп.  1 оф. 410,419 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2012   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО 

"Порт Ванино", в уставном капитале которого доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, проводится в соответствии с Федеральным законом №307-

ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом №94-ФЗ от 

21.07.2005г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". Сведения о конкурсе публикуются на сайте ОАО 

"Порт Ванино". На основании поступивших заявок от аудиторских организаций Комиссия 

проводит техническую оценку на соответствие техническому заданию. На последнем этапе 

конкурса проводится финансовая оценка и победителем становится аудиторская организация, 

набравшая максимальный бал. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура выбранной аудиторской организации по результатам конкурса утверждается на 

общем собрании акционеров Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией  не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
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платежей за оказанные аудитором услуги: 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: 

Вознаграждение аудиторской организации определяется на основании договора на оказание 

аудиторских услуг. 

Вознаграждение аудиторской организации  по договору  на оказание  услуг по проведению 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  за  2012 год  составила  2 218 400,00  

рублей с учетом НДС. 

Размер выплаченного вознаграждения аудиторской организации за 2012 год – 2 218 400,00 рублей  с 

учетом НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ 

КОНСАЛТИНГ/Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7 

Телефон: (495) 980-9081 

Факс: (495) 980-9082 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных 

аудиторов" 

Место нахождения 

117420 Россия, г.Москва,  ул.Наметкина 14 корп. 1 оф. 410,419 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО 

"Порт Ванино", в уставном капитале которого доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, проводится в соответствии с Федеральным законом №307-

ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом №94-ФЗ от 

21.07.2005г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". Сведения о конкурсе публикуются на сайте ОАО 

"Порт Ванино". На основании поступивших заявок от аудиторских организаций Комиссия 

проводит техническую оценку на соответствие техническому заданию. На последнем этапе 
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конкурса проводится финансовая оценка и победителем становится аудиторская организация, 

набравшая максимальный бал. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения общим 

собранием акционеров эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией  не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Вознаграждение аудиторской организации определяется на основании договора на оказание 

аудиторских услуг. 

Вознаграждение аудиторской организации  по договору  на оказание  услуг по проведению 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  за  2013 год  составила  1 982 400,00 

(Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста)  рублей с учетом НДС. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

ФИО: Данилов Эдуард Александрович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: 

Факс: 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-

Оценка" ("SRG-Appraisal") 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО "ЭсАрДжи-Оценка" 

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 11 

ИНН: 2221034139 

ОГРН: 1022200911260 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: НП "ССО "СМАО" 

Место нахождения 

 Россия, , Ленинградский проспект 74 а 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.06.2007 

Регистрационный номер: 0001 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка Объекта оценки - 1 (одна) именная бездокументарная обыкновенная акция открытого 

акционерного общества «Ванинский морской торговый порт», составление и подписание Отчета 

осуществляется физическими лицами, соответствующими требованиям статей 15 и 16 

Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», 

с последующими изменениями и дополнениями,  и осуществляющими оценочную деятельность 

на основании трудовых договоров с Оценщиками, информация о которых, включая сведения об 
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обязательном страховании гражданской ответственности и сведения о саморегулируемых 

организациях оценщиков, в которых состоят Оценщики, приведены в договоре на проведение 

оценки. 

Для целей выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций (в соответствии со ст. 77 

Федерального закона  

от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») 

 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

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. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 
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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 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило 

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 

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 
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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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок 

или до достижения определенной цели: 

• Срок существования эмитента от даты его государственной регистрации: 19 лет. 

• Срок, до которого эмитент будет существовать – ОАО «Порт Ванино» создано на 

неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Глубоководная бухта Ванина (названная в честь топографа И.К. Ванина) открыта в мае 1853 

года. Освоение бухты началось в 1939 году. 

21 мая 1943 года Государственный Комитет Обороны СССР издал постановление о 

строительстве железнодорожной линии Комсомольск - Советская Гавань и морского порта в 

бухте Ванина. Официальная дата основания порта – 18 октября 1943 года. В этот день 

Дальневосточным морским пароходством утверждено штатное расписание портового пункта 

Ванино. В апреле 1944 года был сдан в эксплуатацию первый пирс, 20 июля 1945 года из 

Комсомольска – на – Амуре в Ванино прибыл первый поезд. 

В 1951 году был утвержден генеральный план развития порта, и все последующие годы порт 

активно развивался: в 1957 году приступил к отгрузке леса на экспорт в Японию, в 1959 году 

начал переработку и отправку грузов в пакетах и контейнерах. В этом же году были 

организованы регулярные судоходные линии между портом Ванино и портами Сахалина и 

Японии, начались регулярные рейсы в порт Магадан. 

В 1960 году порт перешел на круглогодичную работу с использованием ледоколов. В начале 

шестидесятых годов была завершена застройка северо-западной части порта и создан второй 

грузовой район. В последующие годы была освоена юго-восточная часть бухты, построен третий 

погрузрайон, специализирующийся на переработке леса. 

В 1973 году вступила в работу железнодорожная паромная переправа Ванино – Холмск. 

В 1986 году, переработав 10 млн. тонн грузов, Ванинский морской торговый порт стал 

крупнейшим среди портов Дальнего Востока. 

В 1993 году предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа «Ванинский 

морской торговый порт». 

Согласно пункту 7.1 Устава акционерного общества основной целью Общества является 

получение прибыли. 

Основными видами деятельности Общества являются (п. 7.2): 

• удовлетворение потребностей в продукции, работах и услугах морского транспорта; 

• погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту; 

• транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами; 

• прием и обслуживание российских и иностранных судов; 

• швартовые операции буксирами портового флота; 

• рейдовое обслуживание судов пассажирскими катерами; 

• экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в 

соответствии с действующим законодательством". 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

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

Телефон: (42137)77799 

Факс: (42137)77575 

Адрес электронной почты: vcsp@vcsp.ru 
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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 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Распределение грузопотоков по географическим направлениям определяется, главным образом, 

двумя факторами: экономической привлекательностью сквозной перевозки грузов, начиная с 

перевозки железнодорожным или автомобильным транспортом, далее услуги порта и морская 

перевозка, а также конъюнктурой конкретных товарных рынков в конкретных странах. 

Очевидно, что второй фактор является определяющим не только для географического 

распределения грузов, но и в плане товарной структуры грузооборота в силу того, что 

совокупный спрос на услуги морских портов является производной от рынка перевозок грузов 

морским транспортом. Конъюнктура последнего, в свою очередь, находится в прямой 

зависимости от динамики и структуры товарооборота между регионами внутри страны, 

объемами и структурой внешней торговли. Поэтому оценивать рынок сбыта услуг эмитента 

необходимо с учетом текущего состояния и основных тенденций развития мировой и 

национальной экономик. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Морские порты, будучи базовыми элементами торговых отношений, в значительной мере 

подвержены колебаниям рыночной конъюнктуры. Российская экономика ориентирована на 

экспорт сырьевых товаров, поэтому проблемы экспортеров незамедлительно отражаются на 

состоянии портовой отрасли. 

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 
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видам работ: МТ 1003 №019427 

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

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: Бессрочная 

 

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 

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 
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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 

 

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: МР-4 №000624 

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

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

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2013 

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

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

видам работ: 27 00095 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию отходов 

III, IV класса опасности и размещение отходов I, II, IV класса опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2012 

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

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

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 

 

Программа устойчивого развития ОАО «Порт Ванино» предусматривает следующие основные 

направления: 

           • повышение эффективности производства и реализации услуг; 

           • модернизация и развитие производственных мощностей; 
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           • привлечение инвестиций для развития; 

           • реализация эффективной социальной и кадровой политики; 

           • реализация экологических мероприятий. 

 

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 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 202 257 93 330 

сооружения 282 346 130 545 

машины и оборудовани 1 242 701 759 429 

транспортные средства 374 344 185 582 

прочие 165 176 152 985 

итого   

ИТОГО 2 266 824 1 321 871 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

 

Отчетная дата: 30.06.2013 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки): 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
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ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Интернет-сайт 143 143 

ИТОГО 143 143 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 

Отчетная дата: 30.06.2013 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Сведений для включения в отчет эмитента не имеется. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Сведений для включения в отчет эмитента не имеется. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Сведений для включения в отчет эмитента не имеется. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Сведений для включения в отчет эмитента не имеется. 

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: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).  

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами). 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции;  

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 
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4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов 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 Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории 

(типа) объявленных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества: 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания;  

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

13) дробление и консолидация акций;  

14) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 

Федерального Закона "Об акционерных обществах"; 

15)  принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального 

Закона "Об акционерных обществах"; 

16) приобретение Обществом размещенных акций; 

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

19) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций 

(эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), 

составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

21) передача полномочий Единоличного исполнительного органа общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему); 

22) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем 

размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если 

Советом директоров не достигнуто единогласия по данному вопросу; 

23) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами). 

   К   компетенции  Совета  директоров  общества относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а 

также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в 

соответствии с положениями главы 7 Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения  и  выкупа  эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных  бумаг   в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

8) образование Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и 

досрочное прекращение его полномочий: 

8.1) назначение лица, исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа 

общества (Генерального директора), на период его отпуска, болезни, длительной служебной 

командировки, временного отсутствия Единоличного исполнительного органа и иных 
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обстоятельств, временно препятствующих Единоличному исполнительному органу Общества 

исполнять свои обязанности, и прекращение полномочий такого лица; 

8.2) утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, 

включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного 

подписать договор от имени общества с Единоличным исполнительным органом;  

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций,  определение размера оплаты услуг аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено 

Уставом к компетенции Единоличного исполнительного общества; 

13) создание филиалов и открытие представительств общества; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X  Федерального закона "Об 

акционерных обществах";   

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»); 

18) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров; 

19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.   

Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  общества,  не  могут  быть  

переданы  на  решение Единоличному исполнительному органу Общества.  

 

  Компетенция единоличного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами). 

К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров 

Общества. 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Васечко Олег Юрьевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

24.09.1995 12.03.2010 ОАО "ЧМК" Управление 

железнодорожным 

транспортом 

15.03.2010 31.03.2010 ООО "Мечел-Транс" Управленческая 

деятельность по 

транспортной экспедиции 

01.04.2010 29.12.2011 ООО "Мечел-Транс" Управляющий директор 

30.12.2011 н/вр. ООО "УК Мечел-Транс" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Глазунов Дмитрий Анатольевич 

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   

09.2006 01.2010 ООО "Юридическая фирма "Линия права" Заместитель генерального 

директора 

02.2010 н/вр. Адвокатское бюро "Линия права" Управляющий партнер, 

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 

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 
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ФИО: Зайцева Светлана Анатольевна 

Год рождения: 1967 

 

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   

  Адвокатская палата города Москвы 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 

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: Киселев Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

 

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   

21.01.2013 н/вр ОАО "Ванинский морской торговый порт" Директор по экономике и 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кулаков Сергей Александрович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

 

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   

14.07.2008 30.06.2011 ООО "Мечел-Транс" Заместитель управляющего 

директора 

01.07.2011 н/вр. ООО "Мечел-Транс" Управляющий 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 

 

ФИО: Новаковский Андрей Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: высшее 
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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   

06.2008 02.2010 ООО "Юридическая фирма "Линия права" Заместитель генерального 

директора 

02.2010 н/вр. Адвокатское бюро "Линия права" Партнер, 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 

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: Прокудин Владимир Александрович 

Год рождения:1946 

 

Образование: 

 

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   

 

 

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: 
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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: Ткачёв 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 ОАО "Торговый порт Посьет" Первый заместитель 

генерального директора 

09.2008 01.2013 ОАО "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 

 

ФИО: Чикин Илья Викторович 

Год рождения:1980 

 

Образование: 

 

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 ООО "Агентство Лебедь" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

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

эмитента 

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

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

 

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: 

 

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): 

 

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 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 300 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 5 300 

 

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

 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
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собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества сроком на 1 (один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 

ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 

Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, 

принадлежащие членам Совета директоров Общества, а также другим лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 

членов ревизионной комиссии Общества. 

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 

Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документах Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия общества 

ФИО: Барзов Сергей Константинович 

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   

2005 наст.время ЗАО "АФ Оптимум Экспертиза" 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 
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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: Долгова Ольга Владимировна 

Год рождения: 1969 

 

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   

1997 наст.время ОАО "Ванинский морской торговый порт" начальник финансового 

отдела 

 

 

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: Рыкованова Светлана Александровна 

Год рождения: 

 

Образование: 
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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   

01.01.2011 наст.время ООО "Мечел-Инжиниринг" Заместитель директора по 

экономике и 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 2013, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-  
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хозяйственной деятельностью эмитента 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

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

 

 

 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 310 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 325 808 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 46 169 

 

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: 1 927 

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): 101 175 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 20.03.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 017 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 876 
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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 

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: Opern Trade Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Opern Trade Limited 

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: Sedmino Investments Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Sedmino Investments Limited 

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: Travigne Traiding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Travigne Traiding Limited 

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 20.03.2013 

Список акционеров (участников) 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый порт» 

по ОКПО 01126163 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2709001590 

Вид деятельности: по ОКВЭД 63.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 682860 Россия, Хабаровский край, п. 

Ванино, Железнодорожная, 1. 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    24 

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 032 397 1 032 854 1 079 694 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 1 314 1 314 1 314 

 Отложенные налоговые активы 1180 1 459 3 821 4 023 

 Прочие внеоборотные активы 1190 386 399 63 912 32 842 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 421 569 1 101 901 1 117 897 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 173 214 188 280 188 110 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 14 0 16 

 Дебиторская задолженность 1230 649 147 126 244 266 333 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 62 701 448 996 193 968 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 885 076 763 520 648 427 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 306 645 1 865 421 1 766 324 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
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 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 135 135 135 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 309 497 309 726 310 081 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 243 346 243 346 243 346 

 Резервный капитал 1360 20 20 20 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 366 802 1 082 633 1 018 342 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 919 800 1 635 860 1 571 924 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 309 018 159 623 117 002 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 77 827 69 938 77 398 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 386 845 229 561 194 400 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 306 645 1 865 421 1 766 324 

В соответствии с приказом МФРФ №402-ФЗ  от 06.12.2011 промежуточная бух.отчетность не 

составляется 

Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый порт» 

по ОКПО 01126163 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2709001590 

Вид деятельности: по ОКВЭД 63.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 682860 Россия, Хабаровский край, п. 

Ванино, Железнодорожная, 1. 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2013 г. 

 За  6 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 134 567 762 972 

 Себестоимость продаж 2120 623 029 560 179 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 511 538 202 793 
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 Коммерческие расходы 2210 127 490 

 Управленческие расходы 2220 130 368 138 997 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 381 043 63 306 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 933 7 823 

 Проценты к уплате 2330 0 0 

 Прочие доходы 2340 10 964 18 178 

 Прочие расходы 2350 8 577 12 440 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 425 510 114 454 

 Текущий налог на прибыль 2410 83 155 24 143 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 754 386 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 701 866 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460 37 642  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 302 012 91 177 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 302 012 91 177 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

В соответствии с приказом МФРФ №402-ФЗ  от 06.12.2011 промежуточная бух.отчетность не 

составляется 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 
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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 

- исковое заявление ОАО «Сибуглемет» к ОАО «Порт Ванино» о взыскании неустойки по договору 

№ 125/09-01/01 от 26.11.2008 г. в размере 30 049 600 рублей. 

- исковое заявление ОАО «Сибуглемет» к ОАО «Порт Ванино» о взыскании неустойки по договору 

№ 125/09-01/01 от 26.11.2008 г. в размере 36 059 520  рублей. 

- исковое заявление ОАО «Сибуглемет» к ОАО «Порт Ванино» о взыскании неустойки по договору 

№ 125/09-01/01 от 26.11.2008 г. в размере 30 696 300 рублей. 

- исковое заявление ОАО «Порт Ванино» к ОАО «Сибуглемет» о взыскании неустойки по договору 

№ 125/09-01/01 от 26.11.2008 г. в размере 56 617 527, 28 рублей. 

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 

общем собрании акционеров»  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» 

порядок созыва и проведения общего собрания акционеров. 

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

управления эмитента: 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров простым или 

заказным письмом, либо опубликовано в печатном издании – газете «Восход» и размещено на 

сайте общества - http://www.vaninoport.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", либо размещено на сайте общества - http://www.vaninoport.ru/  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 30 дней, а сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, - не позднее, чем за 40 дней до даты его проведения.  
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Способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется Советом 

директоров Общества. 

2. 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.  

3.  Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 

дней. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8  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. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

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

1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии  Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в 

случае, если: 

• не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом и 

настоящим Положением  порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров; 

• акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату 

предъявления требования; 

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 

закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. 

3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд. 

4. В случае, если в течение установленного настоящим  законом срока Советом директоров 

Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 

решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание 

акционеров. 

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров 

указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца 

либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким 

органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, 

которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, 

обладает всеми предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и 

проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее 

собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут 

быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее ч 

ем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
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акционеров.  

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

голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  

ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа,  определенный Уставом Общества.   

3.  Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в 

Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.   

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим 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.  

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и 

составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционеры (акционер) лишатся 

голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его 

рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому 

основанию.  

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра 

владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), 

принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в 

повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в 

органы Общества.  

Акционеры (акционер), подавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, 

вправе предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, 

подтверждающую владение ими (им) соответствующего количества голосующих акций 

Общества на дату внесения предложения. 

5. 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. 

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в 

письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 

путем направления   почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 

Единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном 

реестре юридических лиц или вручаются под роспись лицу, осуществляющему функции 

Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю совета директоров или иному 

лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.  

Предложения, направленные иным способом (в том числе электрической связью, включая 

средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием 

электронной цифровой подписи)  не рассматриваются.  

 Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является: 

если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная 

на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления; 

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата 

передачи курьерской службе для отправки; 

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения. 

7. 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 инициатива исходит от 

акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в 

соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. 

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 
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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): 

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

в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

Общества, 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 и ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества,  в аудиторы 

Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 

Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим 

собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.  

2. При подготовке к проведению годового общего собрания, к информации (материалам), 

обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании,  

относятся: 

 годовой отчет Общества; 

 заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете Общества; 

оценка заключения (отчета) внешнего аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета 

директоров Общества по аудиту;  

 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по 

размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по 

результатам финансового года. 

 3. При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии,    

к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании относится информация о наличии либо отсутствии письменного 

согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 

 4. При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает 

вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа 

Обществом акций,  к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании,  относятся: 

 отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о 

выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 

 расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 

Общества за последний завершенный отчетный период; 

 протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором 

принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 

 5. При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о 

реорганизации Общества,  к информации (материалам), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся: 

 обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о 

разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 

утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 

 годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 

собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 

организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

 квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, 

за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 

6. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен 

содержать: 

положение Общества в отрасли; 

приоритетные направления деятельности Общества; 

отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности; 

перспективы развития Общества; 

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества; 
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описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества; 

перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, 

на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа 

управления Общества, принявшего решение о ее одобрении; 

перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных 

условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении; 

состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета 

директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров 

Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в 

течение отчетного года; 

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, 

управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа 

Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в 

течение отчетного года; 

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) 

Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена 

Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех 

этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года; 

сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, норм Положения о 

Совете директоров и Положения о нормах делового поведения и этики   старших должностных 

лиц. 

1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в 

слу¬чае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганиза¬ции 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. 

2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты 

поступления в Общество соответствующего требования. 

 Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих 

информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

 

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 "Лестранссервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛТС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 2709002192 

ОГРН: 1022700711880 
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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, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 

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.   

•  Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют права, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их 

полномочий, а также настоящим Уставом 

•  Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов в соответствии со ст.7 настоящего Устава.  

Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.  

Общие права и обязанности владельцев акций всех категорий (типов):  

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;  

• получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 

ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 

категории (типа);  

• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их 

изготовление; 
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• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории 

(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;  

• обращаться с исками в суд;  

• избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;  

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями 

общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.  

Акционеры Общества обязаны:  

• соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;  

• оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящим Уставом;  

• сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и 

почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;  

• исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Обществу;  

• подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их 

компетенции;  

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 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: 

Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их 

владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с 

правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, 

предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их 

полномочий, а также настоящим Уставом. 
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Общие права и обязанности владельцев акций всех категорий (типов):  

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;  

• получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 

ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 

категории (типа);  

• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их 

изготовление; 

• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории 

(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;  

• обращаться с исками в суд;  

• избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;  

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями 

общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.  

Акционеры Общества обязаны:  

• соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;  

• оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящим Уставом;  

• сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и 

почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;  

• исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Обществу;  

• подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их 

компетенции;  

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 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 

привилегированных    именных  бездокументарных  акций  типа А  ОАО «Ванинский  морской  

торговый порт»  22-1п-318 от 13.01.1994 года    и    указанному  выпуску  акций     присвоен   

государственный      регистрационный    номер 2-01-31014-F  от 03.12.2003 года. 

 

 

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

исключением акций эмитента 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор НИКойл" 

Место нахождения: 121108,Россия,  г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 

ИНН: 7730081453 

ОГРН: 1027700060607 

 

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

Номер: 10-000-1-00290 

Дата выдачи: 17.06.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

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

05.07.2013 

 

 

 

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» 

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: 
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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 

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 
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(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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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.: 
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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 

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 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Общества» 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

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

акционеров (участников) 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2013 

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

дивидендный период: 20.03.2013 

Дата составления протокола: 25.04.2013 

Номер протокола: 1/13 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

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

532 

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

942 000 

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

942 000 

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: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

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 


