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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. 



8

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Анисимов Константин Олегович (председатель) 1964 

Березин Вадим Федорович 1936 

Касимов Бахтиёр Валерьевич 1970 

Комиссаров Леонид Анатольевич 1962 

Кулаков Николай Николаевич 1953 

Халиков Равиль Закариевич  

Шахмарданов Олег Юнусович 1965 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Касимов Бахтиёр Валерьевич 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Банк проектного финансирования» 

(закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АБ «БПФ» (ЗАО) 

Место нахождения: 103064, г.Москва, Земляной вал, д.34а 

ИНН: 7719038888 

БИК: 044585672 

Номер счета: 407028100000 00000430 

Корр. счет: 30101810400000000672 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  "Московский 

Индустриальный банк"   (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «МИнБ» (ОАО) 

Место нахождения: 125057, Москва, ул. Песчаная, 4а 
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ИНН: 7725039953 

БИК: 044525600 

Номер счета: 40702810500010001375 

Корр. счет: 30101810300000000600 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: «МДМ-БАНК» (ОАО) 

Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.3 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525466 

Номер счета: 40702810300020025382 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС" 

Место нахождения: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 16, корп. 1, оф. 34 

ИНН: 7732519608 

ОГРН: 1077764487228 

 

Телефон: (495) 775-8724 

Факс: (495) 775-8724 

Адрес электронной почты: ostinfinans@rambler.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Номер: Е009079 

Дата выдачи: 04.06.2008 

Дата окончания действия: 04.06.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: "Московская аудиторская палата" 

Место нахождения 

107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

 

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

2009 

 

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: 
Выбор аудитора производится по результатам проведения открытого конкурса 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров рекомендована Советом 

директоров Общества по результатам проведенного конкурса 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
вознаграждение аудитора определяется в твердой денежной сумме 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента, руб. 

49 217 50 309 94 461 192 854 240 451 267 871 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

72 76.1 52.9 30 141.2 152.2 
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Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

71.3 73.5 51.7 29.35 32.4 62.8 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

    1 708.8 654.7 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

      

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 

раз 

19.5 15.3 12.3  4.41 0.79 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

41.6 52.1 20 20 11.1 33.9 

Производительность труда, 
руб./чел 

791.3 938 783.8 1 984 1 506 341 000 

Амортизация к объему 

выручки, % 

1.4 1.4 1.9 15.29 3.5 5.3 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 4 034  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 3 353  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

4 090  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиты, руб.   

в том числе просроченные, руб.  x 

Займы, руб.   

в том числе просроченные, руб.  x 

в том числе облигационные займы, руб.   

в том числе просроченные облигационные займы, руб.  x 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 14 934  

в том числе просроченная, руб.  x 

Итого, руб. 26 410  

в том числе просрочено, руб.  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2010 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 5 004  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 3 316  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

8 464  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиты, руб.   

в том числе просроченные, руб.  x 

Займы, руб.   

в том числе просроченные, руб.  x 

в том числе облигационные займы, руб.   

в том числе просроченные облигационные займы, руб.  x 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 13 745  

в том числе просроченная, руб.  x 

Итого, руб. 30 528  

в том числе просрочено, руб.  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 
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суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

кредит АБ "БПФ" 4 143 000 RUR 16.04.03/22.09.04  

кредит АБ "БПФ" 37 050 000 RUR 06.10.05/03.10.05  

кредит АБ "БПФ" 40 000 000 RUR 30.05.08/17.11.08  

кредит АКБ "МИнБ" 4 363 000 ЕВРО 04.08.2009/03.08.2

012 

 

кредит АКБ "МИнБ" 1 637 000 ЕВРО 17.08.09/15.08.12  

кредит АБ "БПФ" 1 700 000 долл. 

США 

09.10.09/07.10.10  

 

По состоянию на 31.12.2009 г. величина задолженности Эмитента по кредитам и займам 

составила 311`745 тыс. руб. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Управление рисками Общества осуществляется на основе системного подхода: 

- анализ рисков (выявление, оценка, выбор допустимых альтернатив управления) 

- реагирование на риски (утверждение методов управления рисками, выделение ресурсов, 

реализация мер по удержанию рисков, контроль исполнения) 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Среди отраслевых рисков, влияющих на деятельность Эмитента, можно отметить следующие 

риски: 

 

- конкуренция между водным, ж.д и автомобильным транспортом, может вызвать риск  

переориентирования грузопотоков,  в сфере где Эмитент осуществляет свои операции. 

- планируемое строительство перегрузочных комплексов за пределами МКАД, может в 

дальнейшем так же вызвать снижение грузопотоков в адрес Эмитента. 

- снижение тарифов на погрузо-разгрузочные работы основными конкурентами. 

- изменение  нормативных актов РАО «РЖД» 

- увеличение стоимости энергетических ресурсов 

- возможно снижение объемов обработки тяжеловесных и негабаритных грузов. 
 

 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране общеизвестны. 
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Региональные риски:  

 -возможное уменьшение объемов строительства повлечет уменьшение потребления 

транспортных и логистических 

- Перегруженность московской  транспортной системы, может  вызывать перебои и задержки в 

работе основных потребителей услуг Эмитента. 

 

Социальные риски. Эмитент является работодателем, выплачивающим заработную плату без 
задержек, в полном объеме и в соответствии с законодательством РФ. Риски социальных 

волнений и выражения протестов минималены. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с изменениями валютных курсов, влияют на экспортно-импортные операции 

потребителей транспортно-логистических услуг, что, в конечном счете, может привести к 

уменьшению объемов продаж Эмитента. 

Риски, связанные с влиянием инфляции. Инфляционные процессы, в результате которых 

происходит удорожание используемых ресурсов,  могут оказать негативное влияние на 

результаты деятельности Эмитента. 

Возникает значительный риск невозврата дебиторской задолженности в связи с ухудшением 

финансово-экономического положения основных покупателей. 
 

2.5.4. Правовые риски 

влечет уменьшение импортных грузопотоков в адрес потребителей услуг Эмитента.За 

отчетный период изменений валютного, а также налогового законодательства, которые бы 

существенно повлияли на деятельность Общества, не было. Правовых рисков, связанных с 

изменением правил таможенного контроля, не имелось. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: риск выражен в нестабильности и 

изменчивости налогового законодательства и заключается в возможности увеличения 

налогового бремени. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин могут повлечь 

уменьшение импортных грузопотоков в адрес потребителей услуг Эмитента. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: отсутствуют. 

 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

отсутствуют. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" 

 

 

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: 039.947 

Дата государственной регистрации: 12.02.1996 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МОСКОВСКАЯ 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700412970 

Дата регистрации: 11.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 

С даты государственной регистрации эмитент существует более 13 лет, эмитент создан без 
определения срока 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
В 1996 году,  Московский Южный порт преобразован из государственного предприятия в 

открытое акционерное общество "Южный речной порт", главная цель работы порта - это 

увеличение объемов обработанных грузов, а основной смысл в экономическом развитии порта это 

привлечение капиталов, инвестиций. Эмитент создан на неопределенный срок. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10 10 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10 

Адрес для направления корреспонденции 

115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10 

Телефон: (495) 354-83-57 

Факс: (495) 354-83-12 

Адрес электронной почты: info@urport.ru 

 

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7723302535 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

63.40. 

14.21. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): основная хозяйственная деятельность 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 

деятельности, руб. 

    314 850 63 169 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

    100 100 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 
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Полное фирменное наименование: ОАО "РЖД" 

Место нахождения: г. Москва 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 25.09 

 

Полное фирменное наименование: ОАО "МРП" 

Место нахождения: г. Москва 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 23.54 

 

Полное фирменное наименование: ОАО "Мосэнергосбыт" 

Место нахождения: г. Москва 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 14.83 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: ОАО "Мосэнергосбыт" 

Место нахождения: 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 42.39 

 

Полное фирменное наименование: ОАО "РЖД" 

Место нахождения: 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 13.24 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Региональный рынок: Москва и Московская область. 

Отраслевой рынок: портовые погрузо-разгрузочные услуги (транспортная обработка грузов), 
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продажа нерудных материалов, предоставление складских и офисных помещений в аренду. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) эмитента может усиление конкуренции 

на рынке нерудных строительных материалов 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Транспорта РФ 

Номер: ВВТ 3 № 013000 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности на 

внутреннем водном транспорте 

Дата выдачи: 16.05.2005 

Дата окончания действия: 15.05.2010 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Транспорта РФ 

Номер: ВВТ 1 № 12999 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление перевозок внутренним водным 

транспортом 

Дата выдачи: 15.05.2005 

Дата окончания действия: 15.05.2010 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основным планами Эмитента, является сохранение объёмов переработки грузов, увеличение 

производительности труда, повышение квалификации сотрудников, а также сохранение 

достигнутой нормы прибыльности. Эмитент позиционируется и развивается как 

мультимодальный комплекс в основных транспортных потоках России. 

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

концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является членом Ассоциации 

портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ). 

Год начала участия: 2002 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом организации 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕНУС-

ЮЖНЫЙ ПОРТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ" 

Место нахождения 

115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10 

ИНН: 7723682439 

ОГРН: 5087746287162 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту 
принадлежит доля в Уставном капитале в размере 50 % 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 
транспортная обработка грузов 

 

Состав совета директоров общества 
 

ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия лица 
в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Маассен Томас  (председатель) 1960 0 0 

ДеСкуттер Раф 1975 0 0 

Анисимов Константин Олегович 1964 0 0 

Касимов Бахтиёр Валерьевич 1970 0 0 

Виноградов Станислав Станиславович 1970 0 0 

    

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия лица 
в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Белкин Павел Алексеевич 1967 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость, 

Сумма 
начисленной 

амортизации, 

руб. 
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руб. 

здания 8 468 3 135 

сооружения и передаточные устройства 11 073 9 585 

машины и оборудование 46 392 34 173 

транспорт 129 262 10 754 

производственный и хозяйственный инвентарь 322 192 

прочее 11 892 4 464 

ИТОГО 207 409 62 303 

 

Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость, 
руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, 

руб. 

здания 8 468 3 176 

сооружения 11 073 9 618 

транспорт 129 568 12 438 

машины и оборудование 49 088 34 835 

производственный и хозяйственный инвентарь 322 203 

прочее 11 881 4 948 

итого 210 399 65 218 

 

Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да 

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, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода.: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Выручка, руб. 392 520 440 851 388 004 482 145 314 850 63 169 

Валовая прибыль, руб. 24 575 31 471 104 993 224 540 155 897 34 227 

Чистая прибыль 2 774 2 444 45 699 109 799 69 413 27 420 
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(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), руб. 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

5.6 4.9 48.3 56.93 28.87 10.24 

Рентабельность активов, % 3.3 2.8 31.6 43.7 11.97 4.06 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

0.7 0.6 11.8 22.7 22.05 43.41 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

1.7 1.8 18 47 38.18 29.77 

Оборачиваемость капитала 7.92 8.55 4.06 8.5 0.63 0.12 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, руб. 

      

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

      

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 

по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

На изменение размера выручки от продажи товаров, продукции. работ, услуг оказали влияние в 

первую очередь общий спад производства, и как следствие снижение интенсивности перевозок 

грузов. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Собственные оборотные 
средства, руб. 

13 549 11 048 43 401 192 854 -199 873 -180 153 

Индекс постоянного актива 0.72 0.78 0.54 0.3 1.83 1.67 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1.4 1.33 1.91 3.4 1.79 1.35 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0.57 0.49 0.88 2.67 1.38 1.2 

Коэффициент автономии 

собственных средств 
0.58 0.57 0.65 0.77 0.41 0.4 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей.: 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Размер уставного капитала 482 482 482 482 482 482 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 

(передачи) 

      

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 
эмитента 

      

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 

эмитента 

69 69 69 69 69 69 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

40 015 40 015 40 015 40 015 40 015 40 015 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 
  53 894 152 287 201 743 229 162 

Общая сумма капитала 
эмитента 

      

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Оборотные активы       

Запасы       

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

    6 737 6 939 

животные на выращивании 

и откорме 
      

затраты в незавершенном 

производстве 
      

готовая продукция и товары 

для перепродажи 

    21 011 15 128 

товары отгруженные       

расходы будущих периодов     1 237 924 

прочие запасы и затраты       
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Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

    3 202 3 294 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 

ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 

даты) 

      

в том числе покупатели и 

заказчики 

      

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

    71 460 79 717 

в том числе покупатели и 

заказчики 

    53 442 65 756 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

    8 855 106 355 

Денежные средства     27 079 15 155 

Прочие оборотные активы       

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент в силу своей деятельности не имеет необходимости в научно-техническом развитии. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

не рассматривалось 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Исходя из Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г., разработанной Министерством 

Транспорта РФ, Основным приоритетом развития в РФ является транспорт. Т.к. Концепция 

развития и Проект транспортной стратегии России однозначно называют  низкий технический 

уровень транспорта, неразвитость транспортной инфраструктуры как угрозу территориальной 

целостности страны. Развитие транспортной системы страны становиться приоритетной 

отраслью хозяйства и транспорт должен стать одной из основной точкой роста в 
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инновационной модели развития. Подтверждением этого является самое значительное по 

сравнению с другими отраслями экономики увеличение финансирования транспорта, 

предусмотренного трехлетним федеральным бюджетом, и которое составляет 44%.  

На уровне федеральной власти задачами развития транспортной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года в части внутреннего водного транспорта предусматривается 

реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности. А именно: 

- строительство новых причалов и терминалов, прежде всего для переработки контейнеров, 

минеральных удобрений, химических грузов и сжиженного газа;  

- создание в речных портах (Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, 

Волгограде, Новосибирске, Омске, Красноярске, Осетрово и др.), обслуживающих международные 

транспортные коридоры и работающих с внешнеторговыми грузами контейнерных терминалов 

и логистических центров; 

В Центральном федеральном округе планируется модернизация портов в Москве (Южного и 

Северного), Ярославле с созданием транспортно-логистических комплексов. 

Территориальное расположение Эмитента является его стратегическим конкурентным 

преимуществом в развитии транспортной системы России в среднесрочной перспективе.  

В системе  транспортного узла города Москвы ОАО «Южный  речной порт»  является 

высокоразвитым перевалочным пунктом  грузов, следующих  в смешанном железнодорожно-

водно-автомобильном  сообщении. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

- порты Москвы и Московской области. 

- транспортно-складские комплексы Московского региона. 

 

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: 
Структура органов управления эмитента. 

 - Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. 

 - В перерывах между общими собраниями акционеров управление обществом осуществляется 

Советом директоров, избираемым общим собранием акционеров. 

 - Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен. 

 - Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

 Общества- Генеральный директор.  

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

1- внесение изменений и дополнений в Устав общества; 

2- реорганизация общества; 

3- ликвидация общества; 

4- определение предельного размера объявленных акций; 

5- уменьшение уставного капитала общества; 

6- избрание единоличного исполнительного органа общества; 

7- избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их 

 полномочий; 

8- избрание Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий; 

9- утверждение аудитора общества; 

10- утверждение годовых результатов деятельности общества; 

11- порядок ведения Общего собрания акционеров и образование счетной комиссии; 

12- определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам; 

13- дробление и консолидация акций; 
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14- совершение крупных сделок; 

15- утверждение размера годовых дивидендов; 

16- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 

 объединениях коммерческих организаций; 

17- решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к 

компетенции собрания акционеров. 

 Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-5, 14 настоящей статьи Устава, принимается общим 

собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров 

- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.  

 

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

уставом (учредительными документами): 

 Совет директоров компетентен рассматривать и принимать решения по любым вопросам 

организации и деятельности общества, вынесенные на обсуждение любым акционером, членом 

Совета директоров, Генеральным директором, если эти вопросы не отнесены к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом. 

 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

 1- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

 2- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством; 

 3- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

 4- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие 

 в Общем собрании; 

 5- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренныхп.п.2,6,9,11-16 

отнесенных к компетенции Общего собрания; 

 6- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

 стоимости акций; 

 7- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
 8- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим  

федеральным законодательством; 

 9- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
10-избрание Председателя Совета директоров; 

11-предложение на утверждение общему собранию акционеров кандидатуры 

 Генерального директора; 

12-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размеры оплаты услуг аудитора; 

13-рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 

14-использование резервного и иных фондов Общества ; 

15-утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

 деятельности органов управления Общества; 

16-создание филиалов и открытие представительств Общества; 

17-принятие решения об участии Общества в других организациях в порядке, определённом 

действующим законодательством; 

18-заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 

имущества, и сделок в случаях, предусмотренных федеральным законодательством .  

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство 

 деятельностью Общества. 

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета 

Директоров сроком на три года и может переизбираться неограниченное число раз. 
Генеральный директор подотчётен Общему собранию Акционеров и Совету Директоров. 

Генеральный директор Общества самостоятельно в пределах своих полномочий вправе без 
доверенности осуществлять действия от имени Общества : 

 1- представляет его интересы во всех отечественных и иностранных организациях; 

 2- распределяет обязанности между руководителями подразделений и определяет их 

полномочия; 

 3- утверждает штатное расписание; 

 4- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своих полномочий; 

 5- представляет на утверждение Совета Директоров размеры, порядок образования фондов; 

 6- заключает от имени Общества договоры и иные сделки, выдаёт доверенность на совершение 

таких сделок; 
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 7- назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества; 

 8- издает приказы, распоряжения, инструкции и иные акты в пределах своих полномочий; 

 9- поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания; 

10-принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим 

лицам и гражданам; 

11-заключает мировые соглашения; 

12-вправе принимать решения по любым вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества , за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего 

собрания Акционеров и Совета директоров Общества. 

 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
положения Устава приведены в соответствие с действующим законодательством 

 

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

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 

ФИО: Анисимов Константин Олегович 

(председатель) 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н/в ОАО «Московское речное пароходство» генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 



27

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: Березин Вадим Федорович 

Год рождения: 1936 

 

Образование: 
высшее, год окончания образовательного учреждения –1959, Ленинградский институт водного 

транспорта, квалификация: инженер – механик.высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Касимов Бахтиёр Валерьевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 н/в ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" генеральный директор 

02.2008 04.2008 ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ВРИО генерального 
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директора 

07.2007 02.2008 ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" первый заместитель 
Генерального директора 

12.2006 07.2007 ЗАО «Порошковые детали» генеральный директор 

04.2005 12.2006 ЗАО «Порошковые детали» исполнительный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Комиссаров Леонид Анатольевич 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1993 н/в ООО "КСК Лтд" генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.72 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.96 

 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 
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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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кулаков Николай Николаевич 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2007 н/в ОАО "Московское речное пароходство" заместитель генерального 

директора 

1997 06.2007 ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.028 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.037 

 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Халиков Равиль Закариевич 

Год рождения: 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 н/в ТУ Росимущества по г. Москве начальник отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шахмарданов Олег Юнусович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 н/в Росморречфлот заместитель руководителя 

04.2004 04.2008 ФГУ «Волго-Донское государственное 
бассейновое управление водных путей и 

судоходства» 

главный инженер 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Касимов Бахтиёр Валерьевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 н/в ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" генеральный директор 

02.2008 04.2008 ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ВРИО генерального 

директора 

07.2007 02.2008 ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" первый заместитель 
генерального директора 

12.2006 07.2007 ЗАО "Порошковые детали" генеральный директор 

04.2005 12.2006 ЗАО "Порошковые детали" исполнительный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

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

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 
 

Вознаграждение, руб. 0 

Заработная плата, руб. 0 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 0 

 

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

нет 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) 
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осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены 

ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их 

представителей сроком на 1 год. 

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров 

Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) 

Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 

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

ревизионной комиссии Общества. 

 Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и 

настоящим Уставом. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 Проверка (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% 

голосующих акций Общества. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в течение 5 дней со дня предъявления письменного требования. 

 Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

представляются Совету директоров. 

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва вне¬очередного Общего собрания 

акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными 

отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности 

годовой финансовой отчетности 

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по 

требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 

10 и более процентов. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 
определяется Советом директоров Общества. 

 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Диденко Максим Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 должностей 

не занимает 
 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кабанов Александр Сергеевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 должностей 

не занимает 
 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.59 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.78 

 

 

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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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: Портная Наталья Олеговна 

Год рождения: 
 

Образование: 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 н/в Росморречфлот Начальник управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

опционов 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение, руб. 0 

Заработная плата, руб. 0 
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Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 0 

 

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

нет 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

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

эмитента 
 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 209 185 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

26 26 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 69 299 13 646 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 14 217 3 815 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 83 515 17 460 

 

 

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

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 32 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСТЭР" 

Место нахождения 

127015 Россия, Москва, Большая Новодмитровская 14 стр. 4 

ИНН: 

ОГРН: 1057746129374 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Россия, Москва, Никольский пер, 9 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 

 

 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "БЛЮ СКАЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛЮ СКАЙ" 

Место нахождения 

119146 Россия, МОСКВА, 1-я Фрунзенская 3а стр. 4 

ИНН: 

ОГРН: 1087746707003 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.8 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 

 

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

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

акции') 
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности 

26.06 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

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

Указанной доли нет 

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

Указанной доли нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

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

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

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

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.03.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Федеральное Агентство по управлению государственным 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.03.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Федеральное Агентство по управлению государственным 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.03.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ОСТЭР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСТЭР" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БЛЮ СКАЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛЮ СКАЙ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.8 

 

 

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

Список акционеров (участников) 

 

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

заинтересованность 

Указаных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 53 442  

в том числе просроченная, руб.  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.   

в том числе просроченная, руб.  x 

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

  

в том числе просроченная, руб.  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 8 355  

в том числе просроченная, руб.  x 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 9 663  

в том числе просроченная, руб.  x 

Итого, руб. 71 460  

в том числе просроченная, руб.  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Объединенная дирекция строительства и эксплуатации причальных сооружений" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "объединенная дирекция строительства и 

эксплуатации причальных сооружений" 

Место нахождения: г. Москва 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 10.63 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Мосинжбетон" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мосинжбетон" 

Место нахождения: г. Москва 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 10.19 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
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санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На дату окончания отчетного квартала 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 65 756  

в том числе просроченная, руб.  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.   

в том числе просроченная, руб.  x 

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

  

в том числе просроченная, руб.  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 8 355  

в том числе просроченная, руб.  x 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 5 606  

в том числе просроченная, руб.  x 

Итого, руб. 79 717  

в том числе просроченная, руб.  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Круиз 
Навигатор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Круиз Навигатор" 

Место нахождения: г. Лондон 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 17.97 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
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 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

по ОКПО 03145124 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723302535 

Вид деятельности по ОКВЭД 63.40. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115432 Россия, Москва, 2-й 

Южнопортовый проезд, 10 10 

  

 

АКТИВ Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 42 603 145 106 

Незавершенное строительство 130 13 371 18 168 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 1 752 276 614 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 315 335 

Отложенные налоговые активы 148   

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 58 041 440 324 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 38 161 28 985 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 8 441 6 737 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 
213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214 28 157 21 011 

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 1 563 1 237 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 3 019 3 202 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 106 189 71 460 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 96 853 53 442 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 10 774 8 855 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 
251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   

прочие краткосрочные финансовые вложения 253   

Денежные средства 260 34 470 27 079 

Прочие оборотные активы 270   
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ИТОГО по разделу II 290 192 613 139 581 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300   

 

 

ПАССИВ Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 482 482 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 40 015 38 158 

Резервный капитал 430 69 69 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 69 69 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 152 431 201 743 

ИТОГО по разделу III 490 192 998 240 451 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510  260 330 

Отложенные налоговые обязательства 515 1 036 1 298 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 1 036 261 628 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610  51 415 

Кредиторская задолженность 620 56 620 26 410 

поставщики и подрядчики 621 11 466 4 034 

задолженность перед персоналом организации 622 4 812 3 353 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 645 723 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   

задолженность по налогам и сборам 624 19 710 3 367 

прочие кредиторы 625 19 987 14 934 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 56 620 77 826 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 250 655 579 905 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу 911   
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Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 
940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 
980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

 

 



45

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

по ОКПО 03145124 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723302535 

Вид деятельности по ОКВЭД 63.40. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115432 Россия, Москва, 2-й 

Южнопортовый проезд, 10 10 

  

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 314 850 482 145 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -158 953 -257 604 

Валовая прибыль 029 155 897 224 541 

Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040 -68 898 -70 789 

Прибыль (убыток) от продаж 050 86 999 153 752 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 2 866 429 

Проценты к уплате 070 -14 340 -1 836 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие операционные доходы 090 43 204 89 467 

Прочие операционные расходы 100 -30 714 -94 729 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 88 015 147 083 

Отложенные налоговые активы 141 20 378 

Отложенные налоговые обязательства 142 -262 -176 

Текущий налог на прибыль 150 -18 360 -37 478 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 69 413 109 799 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 146 1 975 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

230  113  282 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 21 497 14 604   

Отчисления в оценочные резервы 270     

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280 152 110 33 246 

 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

по ОКПО 03145124 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723302535 

Вид деятельности по ОКВЭД 63.40. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115432 Россия, Москва, 2-й 

Южнопортовый проезд, 10 10 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 

капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

010 482 40 015 69 53 894 94 460 

Изменения в учетной 

политике 
020      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 
030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 482 40 015 69 53 894 94 460 
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Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    109 799 109 799 

Дивиденды 065    -11 406 -11 406 

Отчисления в резервный 

фонд 

067      

Увеличение величины 

капитала за счет: 
      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

075      

реорганизации 

юридического лица 
080      

Уменьшение величины 

капитала за счет: 
      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      

реорганизации 

юридического лица 
087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 482 40 015 69 152 287 192 854 

Изменения в учетной 

политике 
092      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 
094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 482 40 015 69 152 431 192 998 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    69 413 69 413 

Дивиденды 108    -21 960 -21 960 

Отчисления в резервный 

фонд 

110      

Увеличение величины 

капитала за счет: 
      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122      

реорганизации 

юридического лица 
123      

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 
      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 

юридического лица 
133      
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Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140      

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило 

в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 
конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      

данные предыдущего года      

данные отчетного года      

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

     

      

данные предыдущего года      

данные отчетного года      

Оценочные резервы:      

      

данные предыдущего года 161 69   69 

данные отчетного года 162 69   69 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 192 854 240 451 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 

210     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      

 

 

 

Отчет о движении денежных средств 

за 2009г. 



49

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

по ОКПО 03145124 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723302535 

Вид деятельности по ОКВЭД 63.40. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115432 Россия, Москва, 2-й 

Южнопортовый проезд, 10 10 

  

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 34 470 11 180 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 413 428 484 636 

Прочие доходы 110 60 145 1 961 

Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 
150 -192 735 -207 018 

на оплату труда 160 -69 299 -97 532 

на выплату дивидендов, процентов 170 -32 844 -10 246 

на расчеты по налогам и сборам 180 -87 857 -119 613 

на прочие расходы  -6 613 9 487 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 84 225 42 701 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 
210 11 709 14 126 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220   

Полученные дивиденды 230  54 

Полученные проценты 240 1 574 355 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 

250 58 703 89 883 

Приобретение дочерних организаций 280   

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 -146 898 -15 067 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -277 514 -41 750 

Займы, предоставленные другим организациям 310 -54 200 -60 970 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -406 626 -13 369 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360 318 478 43 000 
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Погашение займов и кредитов (без процентов) 390  -43 000 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 -3 470 -3 959 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 315 008 -6 041 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 
420   

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 27 077 34 470 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

   

 

 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

по ОКПО 03145124 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723302535 

Вид деятельности по ОКВЭД 63.40. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115432 Россия, Москва, 2-й 

Южнопортовый проезд, 10 10 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 

собственности) 

010     

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 

модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы      

Деловая репутация организации      
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Прочие 040     

 

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего    

 

 

Основные средства 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 8 468   8 468 

Сооружения и передаточные устройства 111 12 518  -1 445 11 073 

Машины и оборудование 112 49 264 886 -3 758 46 392 

Транспортные средства 113 24 159 110 492 -5 388 129 262 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
114 427  104 322 

Рабочий скот 115     

Продуктивный скот 116     

Многолетние насаждения 117     

Другие виды основных средств 118 7 123 5 258 -490 11 892 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
119     

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120     

Итого 130 101 959 116 636 11 185 207 409 

 

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 59 356 62 303 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 13 609 12 720 

машин, оборудования, транспортных средств 142 42 255 44 927 

других 143 3 492 4 657 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   

в том числе:    

здания 151   

сооружения 152   

Переведено объектов основных средств на консервацию 155   

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 10 211 10 211 

в том числе: земельный участок по ул. Гурьянова  10 211 10 211 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   
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СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180   

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210     

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 
220     

Прочие 230     

Итого 240     

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

 

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код Остаток на Поступило Списано Остаток на 
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строк
и 

начало 

отчетного 

периода 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 

и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 1 752 1 752   

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 
511 1 752 1 752   

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

520 274 952   2 550 

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 
     

Предоставленные займы 525   10 774 3 500 

Депозитные вклады 530     

Прочие 535    2 804 

Итого 540 1 752 276 714 10 774 8 855 

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 
     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 
     

Прочие      
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Итого      

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 106 189 71 460 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 11 466 4 034 

авансы выданные 612 5 423 6 412 

прочая 613 3 913 11 606 

долгосрочная - всего 620   

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621   

авансы выданные 622   

прочая 623   

Итого 630   

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 56 620 77 826 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 11 466 4 034 

авансы полученные 642 15 410 8 872 

расчеты по налогам и сборам 643 19 710 3 367 

кредиты 644  51 415 

займы 645   

прочая 646 10 034 10 138 

долгосрочная - всего 650  260 330 

в том числе:    

кредиты   260 330 

займы    

ИТОГО  56 620 338 156 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 
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Материальные затраты 710 106 955 168 901 

Затраты на оплату труда 720 74 754 105 946 

Отчисления на социальные нужды 730 14 963 21 977 

Амортизация 740 10 335 8 433 

Прочие затраты 750 20 844 23 137 

Итого по элементам затрат 760 227 851 328 394 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 760   

расходов будущих периодов 766 -326 936 

резерв предстоящих расходов 767   

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810   

в том числе:    

векселя 811   

Имущество, находящееся в залоге 820   

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 823   

Выданные – всего 830   

в том числе:    

векселя 831   

Имущество, переданное в залог 840   

из него:    

объекты основных средств    

ценные бумаги и иные финансовые вложения    

прочее    

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено 

за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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Бюджетные кредиты - всего      

 

 

Пояснительная записка 

 

Аудиторское заключение 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

2010, 3 мес. 

 

Бухгалтерский баланс 
на 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата  

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

по ОКПО 03145124 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723302535 

Вид деятельности по ОКВЭД 63.40. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115432 Россия, Москва, 2-й 

Южнопортовый проезд, 10 10 

  

 

АКТИВ Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 145 106 145 181 

Незавершенное строительство 130 18 168 19 312 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 276 714 283 214 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145   

Отложенные налоговые активы 148 335 316 

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 440 324 448 024 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 28 985 22 991 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 6 737 6 939 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 213   
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обращения) 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 21 011 15 128 

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 1 237 924 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 3 202 3 294 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 71 460 79 717 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 53 442 65 756 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 8 855 106 355 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 
251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   

прочие краткосрочные финансовые вложения 253   

Денежные средства 260 27 079 15 155 

Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290 139 581 227 511 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 579 905 675 535 

 

 

ПАССИВ Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 482 482 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 38 156 38 156 

Резервный капитал 430 69 69 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 69 69 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 201 743 229 162 

ИТОГО по разделу III 490 240 451 267 871 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 260 330 238 217 

Отложенные налоговые обязательства 515 1 298 1 347 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 261 628 239 564 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 51 415 137 571 

Кредиторская задолженность 620 26 410 30 529 

поставщики и подрядчики 621 4 034 5 004 

задолженность перед персоналом организации 622 3 353 3 316 

задолженность перед государственными внебюджетными 623 723 1 281 
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фондами 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   

задолженность по налогам и сборам 624 3 367 7 183 

прочие кредиторы 625 14 934 13 745 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 77 826 168 101 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 579 905 675 535 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 3 3 

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 
940 1 787 1 787 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 108 752 108 752 

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 
980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата  

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ 

РЕЧНОЙ ПОРТ" 

по ОКПО 03145124 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723302535 

Вид деятельности по ОКВЭД 63.40. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115432 Россия, Москва, 2-й 

Южнопортовый проезд, 10 10 

  

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 63 169 101 182 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -28 942 -50 529 

Валовая прибыль 029 34 227 50 653 

Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040 -15 422 -18 424 

Прибыль (убыток) от продаж 050 18 805 32 229 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 1 660 793 

Проценты к уплате 070 -10 492 0 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие операционные доходы 090 26 795 6 692 

Прочие операционные расходы 100 -2 401 -2 168 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 34 367 37 546 

Отложенные налоговые активы 141 -19 -11 

Отложенные налоговые обязательства 142 -49 -64 

Текущий налог на прибыль 150 -6 879 -7 666 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 27 420 29 805 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 74 232 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

230  7  5 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 26 558 419   

Отчисления в оценочные резервы 270     

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280     

 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика за отчетный период не изменялась 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 747 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 794 

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
приобретена яхта "Новая звезда" стоимостью 129000000 руб. Иных существенных для 

эмитента изменений в составе имущества не происходило. 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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эмитент участвуе в качестве ответчика по иску московского прокурора по надзору за 

исполнением законов на воздушном и водном транспорте  о взыскании упущеной выгоды в сумме 

120 000 000 руб. в пользу города Москвы 

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.: 482 480 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 361 860 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 120 620 

Размер доли в УК, %: 25 

 

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За 2005 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.3 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
 

 

За 2006 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.3 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 



62

Направления использования данных средств: 
 

 

За 2007 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.3 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: 
 

 

За 2008 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.3 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: 
 

 

За 2009 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.3 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: 
 

 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.3 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам заказным 

почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в 

срок не позднее чем: 

• за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о 

реорганизации Общества; 

• за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего 

собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием; 

• не позднее чем за 70 дней до дня его проведения, в случае, если предлагаемая повестка дня 

общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, 

выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 

акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого 

общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа 

создаваемого общества. 

• за 20 дней — во всех остальных случаях. 

 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

 

 Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом 

директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования 

(далее именуемые «лицами, требующими созыва»). 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования лицами, 

требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. 

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, 

внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва; при 

этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных Обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания 

акционеров. 

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть  

возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Дата проведения собрания определяется Советом директоров Общества 

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не 

позднее 6 месяцев по окончании финансового года. 

 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, 

должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 
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Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, 

должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества 

путем кумулятивного голосования. 

Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета 

директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, 

составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 20 дней с 

момента принятия решения о его проведении Советом директоров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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

голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года 

Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) 

Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава 

этого органа, установленного на момент выдвижения. 

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного 

предложения Обществом. 

При соблюдении акционером (акционерами) установленных дей¬ствующим законодательством 

РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе  

отказать  акционерам  во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур — в 

список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в 

формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам. 

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): 

Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, 

предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа 

акционерам, имеющим право на участие в собрании: 

• годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора; 

• заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности; 

• сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров 

Общества,  ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества; 

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

Общества в новой редакции; 

• проекты внутренних документов Общества; 

• проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную 

информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Сообщения о решениях общих собраний публикуются на сайте общества в сети Интернет и 

публикуются в ленте новостей. 

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

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

процентами обыкновенных акций 

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

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕНУС-

ЮЖНЫЙ ПОРТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ" 

Место нахождения 

115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10 
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ИНН: 7723682439 

ОГРН: 5087746287162 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2006 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

Дата совершения сделки: 30.06.2009 

Вид и предмет сделки: 

Приобретение акций ОАО "Хлебниковский машиностроительный завод" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Приобретены акции ОАО "Хлебниковский машиностроительный завод" в количестве 2766 шт. 

на сумму 127 001 000 руб.. что составляет 13,83% обыкновенных именных акций. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" покупатель,  ООО 

"Трансинвест" - продавец 

Размер сделки в денежном выражении: 47.98 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 127 000 890 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

264 685 000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее 

собрание акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2009 

Дата составления протокола: 29.06.2009 

Номер протокола: № 2/2009 
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Дата совершения сделки: 20.07.2009 

Вид и предмет сделки: 

договор купли-продажи 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Приобретение судна "Новая звезда" 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.07.2009 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" - покупатель, 

ООО "Межгорсвязьстрой-холдинг" - продавец 

Размер сделки в денежном выражении: 127 000 890 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.98 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

264 685 000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.07.2009 

Дата составления протокола: 07.07.2009 

Номер протокола: №3/2009 

 

 

Дата совершения сделки: 03.08.2009 

Вид и предмет сделки: 

кредитный договор 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
кредит в сумме 4364000 евро, 12% годовых 

Срок исполнения обязательств по сделке: возврат кредита - 03.08.2012 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" - заемщик, АКБ 

"Московский индустриальный банк" (ОАО) - кредитор 

Размер сделки в денежном выражении: 4 364 000 

Валюта: евро 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.4 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

411 514 000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.09.2009 

Дата составления протокола: 17.09.2009 

Номер протокола: № 4/2009 
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За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025 

 

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

или аннулированными): 14 474 400 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

03.04.1996 73-1"п"-6437 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем 

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

на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его 

имущества. Акционеры имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: а 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025 

 

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

или аннулированными): 4 824 800 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 
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03.04.1996 73-1"п"6437 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Владельцы привилегированных акций типа А, имеют право на получение ежегодного 

фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по 

итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% 

Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерам 

Общества по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую 

выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, 

выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 

обыкновенным акциям. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 

внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций типа А. 

 

 

 

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

исключением акций эмитента 

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

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор" 

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Буженинова, 30 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00339 

Дата выдачи: 30.03.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
04.04.2003 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением: 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Вопросы импорта и экспорта капитала в Российской Федерации регулируются Федеральным 

законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в 

редакции Федерального закона от 29.06.2004 г. №58-ФЗ).  

Статьями 7 и 8 вышеуказанного закона установлено, что регулирование валютных операций 

движения капитала осуществляется Правительством Российской Федерации и Центральным 

Банком Российской Федерации.  

Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются:  

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г. №302 «О порядке 

осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении 

резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде 

предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 г. №204 «О порядке 

осуществления расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, 

вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 

юридических лиц, при внесении резидентов вкладов по договорам простого товарищества с 

нерезидентами»;  

Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам 6.04.2005 г. № 05-ОВ-03/5060 «Об оплате 

акций иностранной валютой»;  

Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.06.2004 г. №1465-У (в редакции от 

29.12.2004 г.) «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств 

на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских 

счетов»;  

Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 7.06.2004 г. №116-И (в редакции от 

16.12.2004 г.) «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов». 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающие доходы от источников в 

Российской Федерации): 

Согласно главы 23 Налогового кодекса РФ “Налог на доходы физических лиц” статьи 209 

объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц являются доходы, полученные на 

территории Российской Федерации, от источников в Российской Федерации и (или) от 

источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации; от источников в Российской Федерации - для физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, которыми являются в 

данном случае дивиденды и проценты, полученные от российской организации. 

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в 

организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: если 

источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская 

организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога 

отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов 
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по ставке в размере 9 процентов. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание начисленной суммы налога 

производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым 

агентом налогоплательщику, при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 

суммы выплаты. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 

налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих 

обязательств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, 
в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого 

может быть удержана сумма начисленного налога превысит 12 месяцев. Налогоплательщики, 

получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, 

уплачивают налог равными долями в два платежа, первый – не позднее 30 дней с даты вручения 

налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после 

срока уплаты. 

Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства или получающие доходы от источников в Российской 

Федерации). 

Согласно главе 25 “Налог на прибыль” Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по 

налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 

Прибылью признается: 

1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 

расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой; 

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства 

доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами 

расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на 

прибыль”. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 

настоящего пункта. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, от российских 

организаций российскими организациями применяется ставка 9%. 

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 

дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого 

налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской 

Федерации.  

Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 

Налогового Кодекса РФ. 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 

равная 15 процентам. 

Для налогоплательщиков налога на прибыль по доходам, выплачиваемым в виде дивидендов, налог, 
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 

выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

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

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
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дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2006 

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

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 18.05.2006 

Номер протокола: № 1/2006 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.07 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 013 208 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 845 

550 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип а 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.07 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 337 736 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 284 

365 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
с 10 августа 2006г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
дивиденды выплачиваются в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 17.05.2007 

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

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 17.05.2007 

Номер протокола: № 1/2007 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.075 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 085 580 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 966 

494 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип а 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.075 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 361 860 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 322 

165 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
с 10 августа 2007 г 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
дивиденды выплачиваются в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 15.04.2008 

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

дивидендный период: 02.03.2008 

Дата составления протокола: 15.04.2008 

Номер протокола: №1/2008 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.591 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 8 549 813 

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

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип а 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.591 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 289 938 

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

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
с 10 августа 2008 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
дивиденды выплачиваются в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 15.04.2009 

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

дивидендный период: 03.03.2009 



73

Дата составления протокола: 15.04.2009 

Номер протокола: № 1/2009 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.7585 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 10 978 832 

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

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип а 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 2.276 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 10 981 245 

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

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
с 10 июля 2009 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

 

 

 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


