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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.
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.

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

Декальчук Андрей Александрович

1959

Нагинская Елена Григорьевна

1978

Нестерчук Андрей Федорович

1964

Кайдалов Алексей Анатольевич (председатель)

1963

Матиенко Ольга Владиславовна

1965

Калюжный Василий Петрович

1967

Казаков Сергей Борисович

1972

Лазарев Александр Алексеевич

1950

Соловьев Виталий Леонидович

1955

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Горянский Дмитрий Валерьевич

Год рождения
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис № 3
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
г.Тосно
Место нахождения: Россия, 188541, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.34а, пом.1
ИНН: 7702070139
БИК: 044106729
Номер счета: 40702810865000000889
Корр. счет: 30101810400000000729
Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сосновоборский филиал открытого акционерного общества
Банк «Таврический»
Сокращенное фирменное наименование: Сосновоборский филиал Банка "Таврический» ОАО, г.
Сосновый Бор

Место нахождения: Россия, 188537, г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.№ 46
ИНН: 7831000108
БИК: 044106748
Номер счета: 40702810801000003223
Корр. счет: 30101810300000000748
Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк, Открытое акционерное общество
"Сбербанк России", г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк ОАО "Сбербанк России" г.
Санкт-Петербург
Место нахождения: Россия, 188540, г.Сосновый Бор, Проспект Героев, д. № 47
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810555360161275
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Открытое акционерное общество
«Сбербанк России», г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России», г.
Санкт-Петербург
Место нахождения: Россия, 188540, г.Сосновый Бор, Проспект Героев, д. № 47
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810955360161273
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк", филиал в г.
Калининграде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Калининграде
Место нахождения: 236006, г. Калининград, пр. Ленинский, д.5
ИНН: 7744001497
БИК: 042748866
Номер счета: 40702810700380000293
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк", филиал в г.
Калининграде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Калининграде
Место нахождения: 236006, г.Калининград, пр.Ленинский, д.5
ИНН: 7744001497
БИК: 042748866
Номер счета: 40702810600383000293
Корр. счет: 30101810800000000866
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: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "АСБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ"
Место нахождения: 191025, РФ, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.106, лит. Ж, пом. 2-Н
ИНН: 7827005336
ОГРН: 1027812403024
Телефон: (812) 272-6389
Факс: (812) 448-2476
Адрес электронной почты: asb@sbor.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерства финансов Российской Федерации
Номер: Е 000374
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Является членом НП « Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Правления от
18.11.2002 года № реестра 361 ОРНЗ 10201001365.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
конкурс: открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, сводной бухгалтерской отчетности за 2010 год.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора. Утверждение аудитора Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских зада-

ний:
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета, и финансовой (бухгалтерской) отчетности и сводной бухгалтерской отчетности Эмитента.
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:
Размер вознаграждения аудитора определен по договору.
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2009 - 437 000 руб.
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2010 - 830 000 руб. (150 000 руб. за бухгалтерскую отчетность, 680 000 руб. за сводную отчетность)
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей отсутствует.
Эмитент считает, что нет причин и ситуаций, влияющих на объективность суждений аудитора.

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
ФИО: Макаров Александр Фёдорович
Год рождения: 1952
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «СУС»
Должность: Генеральный директор

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

Стоимость чистых активов
эмитента

607 844
000

651 422
000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %

431.687

321.086

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

429.676

321.086

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

273.948

149.267

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0.55

0.98

0

0

Доля дивидендов в прибыли,

%
Производительность труда,
руб./чел

3 536
338.509

4 842
168.022

Амортизация к объему выручки, %

0.0126

8.8648

Стоимость чистых активов имеет тенденцию к росту за 6 мес. 2011 г. по сравнению с 6 мес.
2010 г.
Показатели соотношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой зависимости предприятия и показывают каких средств у предприятия больше собственных или заемных. Чем больше коэффициенты тем больше зависимость. Данные показатели в отчетном
периоде 2011 г. снизились по сравнению с этим же периодом прошлого 2010 года.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов рассчитывается как отношение суммы чистой прибыли и амортизации к сумме обязательств и процентов, подлежащих погашению
в отчетном периоде. Данный показатель снизился.
В рассматриваемом периоде просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала.
Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. Данный показатель в отчетном периоде
вырос , что свидетельствует об уменьшении продаж в кредит.
Показатель производительности труда имеет тенденцию к росту в отчетном периоде 2011
года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Значение показателя «Амортизация к объему выручки» характеризует изнашиваемость основных производственных фондов. В рассматриваемом отчетном периоде 2011 года этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансово-экономической деятельности, можно сделать вывод о том, что финансовое положение Эмитента достаточно
стабильное.

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 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

Свыше 1 года

724 859
0

0
x

10 082
0

0
x

18 625

в том числе просроченная

0

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

0
x
0
x
0
x
0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность

x

1 327 920

в том числе просроченная

0

Итого

0
x

2 081 486

в том числе просрочено

0

0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество c ограниченной ответственностью Строительная фирма "СТАНДАРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строительная фирма "СТАНДАРТ"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.6, корп., 1литер.А., пом.10-Н
ИНН: 7805466100
ОГРН: 1089847265750
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 235 511 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНЦЕРН ТИТАН-2 "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2 "
Место нахождения: 188540, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.64
ИНН: 7827004484
ОГРН: 1027812403035
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 260 773 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: 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
суммы основного

долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит

Банк ВТБ СевероЗапад

100 000 000

RUR

21.06.2005 20.06.2006

Просрочки нет

Кредит

АКБ Банк Москвы

350 000 000

RUR

21.12.2005 24.04.2006

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк Таврический"

20 000 000

RUR

14.07.2006 12.08.2006

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк Таврический"

15 000 000

RUR

30.09.2005 29.09.2006

Просрочки нет

Кредит

ОАО КонверсБанк

35 000 000

RUR

01.09.2005 19.12.2006

Просрочки нет

Кредит

Банк ВТБ СевероЗапад

100 000 000

RUR

05.09.2006 31.08.2007

Просрочки нет

Кредит

Северо-Западный
банк Сбербанка
РФ

200 000 000

RUR

10.09.200810.09.2009

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк Таврический"

50 000 000

RUR

29.08.200728.08.2008

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк Таврический"

10 000 000

RUR

31.07.200815.08.2008

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк Таврический"

50 000 000

RUR

25.03.200824.03.2009

Просрочки нет

Кредит

Северо-Западный
банк Сбербанка
РФ

200 000 000

RUR

28.12.200910.06.2010

Просрочки нет

Кредит

Банк ВТБ СевероЗапад

100 000 000

RUR

17.03.201114.06.2011

Просрочки нет

дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011, 6
мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из предоставленного им обеспечения

5 500 000

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства

5 500 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Дополнительная информация отсутствует.

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:
Деятельность любого предприятия неразрывна связана с понятием «риск»: деловой партнер, с
которым заключена сделка,- оказался недобросовестным, сотрудник, принятый на работу, - некомпетентный, так же не стоит забывать и о стихийных действиях, компьютерных вирусах,
экономических кризисах и других явлениях, которые могут нанести урон любой компании. Вместе с тем рисками можно управлять, как процессами производства.
Основная цель Общества по управлению рисками- наиболее эффективное использование капитала и получение максимального дохода, повышение устойчивости развития Общества, снижение
вероятных потерь.
Для оценки эффективности системы управления рисками Общества анализирует следующие аспекты:
- политика по управлению производственными запасами;
- рискованность финансовых потерь ;
- потенциальное влияние конкурентов на рынке работ, услуг;
- уровень просроченной дебиторской, кредиторской задолженности;
- общее количество поставщиков, возможность работы с несколькими контрагентами, проведение конкурсных процедур для закупок.
Полностью избежать рисков практически невозможно, но, зная источники потерь, Общество
способно снизить их угрозу, уменьшить действие неблагоприятных факторов.

2.5.1. Отраслевые риски
Любое строительство, возведение, монтаж конструкций различной сложности сопряжены со
множеством рисков, в частности с отраслевыми рисками. Основные отраслевые факторы риска: нормативно- правовая база; рынки сбыта; условия конкуренции. А также деятельность Общества связана со специфичными рисками: существенных размер возможных убытков; возможность нанесения ущерба третьим лицам, а также работникам строительно - монтажных работ; ответственность за риск случайной гибели или повреждения строящегося объекта, материалов или оборудования. Страхование является одним из важных компонентов в системе
управления рисками. Для снижения отраслевых рисков сотрудниками Общества проводится
анализ финансовых показателей компаний отрасли, определяются прогнозы относительно прибыльности и требуемых величин затрат. Для достижения равновесия на рынке сбыта Общество разрабатывает стратегии по проникновению на сложившийся рынок, освоение новых рынков,
анализирует объем спроса, регулирование взаимоотношений с поставщиками, подрядчиками,
осуществляет развитие производственной базы. Оценка конкурентности проводится с учетом
типа рынка, конкурентов.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски. ОАО «СУС» осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, что обуславливает значимость ее результатов от социально- экономической ситуации в стране. Риски, связанные с социально- экономическими и политическими процессами в Российской Федерации, находятся вне контроля Общества. Экономика России не в
полной мере защищена от спадов. Кризисные явления в экономике ограничили доступ заемного
капитала для большинства экономических субъектов. И оказали неблагоприятное воздействие
на потребителей в целом по стране. Однако, мы полагаем, что снижение в различных отраслях
экономики не окажет существенного влияния на деятельность Общества. Также стоит отметить, что Общество имеет положительную публичную кредитную историю и обеспечивает регулярные выплаты по своим обязательствам перед кредитными учреждениями.
Региональные риски в деятельности Общества сводятся к установлению тарифов государственными органами. Данное обстоятельство не может повлиять существенно на реализации производственных и инвестиционных программ Общества.

Большая часть этих рисков не может дестабилизировать деятельность Общества. В случае нестабильной ситуации Общество примет меры по снижению негативных воздействий, а именно:
- сокращение и оптимизация производственных расходов и иных расходов;
- сокращение инвестиционных планов;
- проведение взвешенной политики.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовый риск, как любой другой риск, имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которые могут быть рассчитаны с достаточно высокой точностью. Для определения финансового риска, необходимо просчитать все возможные последствия действия
Общества. Риски финансовые обязательно просчитываются до максимально допустимого предела с максимальной корректировкой систем действий с позиции получения прибыли Обществом.
Все это осуществляется с помощью приемов стратегии и финансового менеджмента. Процесс
всегда осуществляется финансовой группой Общества. Для снижения финансовых рисков организован процесс мероприятий по выполнению намеченной программы, объемов и источников финансирования работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски представляют собой возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д. Правовые риски могут возникнуть из-за несоответствия внутренних документов существующим законодательным актом. Управление правовыми рисками
основано на формализации процесса оформления и сопровождения деятельности Общества. Для
того чтобы минимизировать правовые риски, любые процессы Общества, все документы проходят обязательную юридическую проверку, согласование.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Общества. Следует отметить, что неопределенность и риски в производственно-хозяйственной деятельности Общества играют важную роль при создании
условий для дальнейшего развития деятельности организаций, создавая противоречия между
планируемым и действительным результатом. Таким образом, риски имеют объективную основу из-за неопределенности окружающей среды, т.е. источником рисков является внешняя среда:
экономические, социальные, политические условия, в рамках которых осуществляют производственно-хозяйственную деятельность Общества. Воздействие на уровень рисков с целью их минимизации представляет собой выявление и изучение источников рисков и неопределенности,
получение наиболее полной информации о тенденциях в развитии окружающей среды, а также
своевременное принятие мер для снижения негативного влияния рисков в предпринимательской
деятельности Общества. При принятии решения, связанного с рисками, важную роль играет
информированность, опыт, квалификация, деловые качества сотрудников Общества. При возникновении рисковой ситуации, готовность идти на риск определяется под воздействием результатов, полученных при условиях осуществления строительных проектов. Таким образом,
риски для организаций строительного комплекса — это в первую очередь возможность возникновения в ходе осуществления строительной деятельности неблагоприятных ситуаций и последствий. А в случае благоприятного исхода, полученный дополнительный доход (прибыль).

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северное управление строительства"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СУС"

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: 495
Дата государственной регистрации: 19.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: мэрия г. Сосновый Бор
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701762535
Дата регистрации: 29.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по городу Сосновый Бор Ленинградской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Открытое акционерное общество "Северное управление строительства" создано на неопределенный срок.
ОАО «СУС» работает на рынке строительства объектов атомной энергетики по заказам Государственной корпорации по атомной энергии (ГК «Росатом»).
Основной регион деятельности – Северо-Западный Федеральный округ.
Основные направления деятельности Общества:
- производство общестроительных работ;
- оказание инжиниринговых услуг компаниям, работающим в области строительства АЭС.
Также помимо основной деятельности компания оказывает:
- услуги аренды имущества производственного назначения, зданий, помещений;
-услуги испытательного центра строительных материалов;
- услуги по передаче электроэнергии;
- услуги жилищно-коммунального обслуживания;
- услуги по ремонту электрооборудования.
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:
ОАО «СУС» было создано в результате приватизации путем преобразования Северного управления строительства в акционерное общество, в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721, «Плана приватизации предприятий и организаций ядерно- энергетического комплекса на 1992 г». Постановлением главы администрации г. Сосновый Бор от 19.11.1992 г. № 717
принято решение о перерегистрации государственного предприятия «Северное управление
строительство» в связи с реорганизацией в акционерное общество.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
Адрес для направления корреспонденции
188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
Телефон: (81369) 2-24-56
Факс: (81369) 2-29-93
Адрес электронной почты: adm@oao-sus.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oao-sus.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4714000211

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
45.2
14.21
22.2
40.10.2
40.10.5
40.30.2
40.30.5
55.23
60.10.2
60.2
60.24
64.20.11
64.11.2
70.00.2
71.2
74.30.9
74.12.1
85.11.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): СМР (строительно-монтажные работы)
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

876 336
921

1 489 000
000

77

83

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
Размер выручки в отчетном периоде по основному виду деятельности увеличился на 70% по

сравнению с 1 полугодием 2010 г. Увеличение выручки связано со значительным увеличением
объема выполняемых работ на объекте строительства Балтийской АЭС. В 1 полугодии 2010
г. работы на Балтийской АЭС были незначительными и начались только в марте 2010 г.
Также на рост выручки повлияло увеличение объемов выполненных работ на объекте
строительства Ленинградской АЭС-2.
Дополнительная информация отсутствует.

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:
действующие стандарты РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промстройсевер»
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Курляндская д.44, пом.45
ИНН: 7826017650
ОГРН: 1027810318062
Доля в общем объеме поставок, %: 10.03
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Группа Компаний ЭФЭСк"
Место нахождения: г.Кингисепп, ул. Малая Гражданская, д.4, пом. 9
ИНН: 4707028590
ОГРН: 1094707000299
Доля в общем объеме поставок, %: 37.03

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:
Внутренний рынок строительно-монтажных раброт на объектах атомной энергетики.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом и его дочерними обществами продукции (работ, услуг) являются:
- активное развитие конкурентов;
- высокая стоимость строительных материалов.
- изношенность производственной базы.
Эмитент принимает все возможные действия для снижения указанных факторов, в том числе:
- совершенствование производства, управления;
- уменьшение затрат на сооружение объектов строительства путем планирования производственных процессов;
-повышение производительности труда с соблюдением требований охраны труда;
- повышение качества и культуры производства;
- увеличение объемов СМР;
- инвестирование в основные средства;
- централизация заказов:
- уменьшение цены за счет увеличения объема заказа;
- проведение закупки через процедуру единого отраслевого стандарта закупок.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: СЕ-02-101-2628
Наименование вида (видов) деятельности: на сооружение блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации
Дата выдачи: 22.04.2010
Дата окончания действия: 30.04.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: СЕ-03-101-2627
Наименование вида (видов) деятельности: на эксплуатацию блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
Дата выдачи: 22.04.2010
Дата окончания действия: 30.04.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственная корпорация по атомной энергии
"РОСАТОМ"
Номер: КВ-12-0092
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных
целях
Дата выдачи: 09.09.2009
Дата окончания действия: 09.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-19-001370 (Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществлении деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 25.01.2008
Дата окончания действия: 25.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнёрство СРО
“СОЮЗАТОМСТРОЙ”
Номер: СРО-С-016-00063/5-04022001
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов
капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

Дата выдачи: 04.02.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнёрство НП СРО «Проектировщики Северо-Запада»
Номер: СРО ПСЗ 28-01-11-034-П-016
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи: 28.01.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ РФ по городу С-Пб и Ленинградской
области
Номер: 4108
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 11.12.2008
Дата окончания действия: 11.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ РФ по городу С-Пб и Ленинградской
области
Номер: 4109
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
защите государственной тайны.
Дата выдачи: 11.12.2008
Дата окончания действия: 11.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области
Номер: 281-09
Наименование вида (видов) деятельности: на право осуществления образовательной деятельности.
Дата выдачи: 18.12.2009
Дата окончания действия: 17.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по СевероЗападному Федеральному округу
Номер: 02144, 02002
Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами
Дата выдачи: 24.04.2008
Дата окончания действия: 31.03.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-19-002215
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 15.01.2010
Дата окончания действия: 15.01.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Номер: 2-2/00597
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление производства работ по монтажу, ре-

монту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи: 18.01.2011
Дата окончания действия: 18.01.2016
Вероятность продления лицензий эмитента рассматривается как высокая.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «СУС» являлось и является строительство
объектов атомной энергетики.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №1"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ №1"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградское шоссе, Промзона
ИНН: 4714015056
ОГРН: 1024701759444
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство общестроительных работ по возведению зданий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Королев Дмитрий Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Год рождения

1973

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №4"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ № 4"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014849
ОГРН: 1024701760060
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство общестроительных работ по возведению зданий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Касимов Салим Шайхулович

Год рождения

1960

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №7"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ №7"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714015049
ОГРН: 1024701759455
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство общестроительных работ по возведению зданий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Суриков Петр Иванович

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

1958

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №9"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ № 9"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014888
ОГРН: 1024701760225
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство общестроительных работ по возведению зданий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год рож-

Доля уча-

Доля при-

Яровой Николай Васильевич

дения

стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

надлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1955

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление отделочных работ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УОР"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014870
ОГРН: 1024701759994
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство общестроительных работ по возведению зданий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Петренко Петр Васильевич

Год рождения

1946

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление механизации"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УМ"
Место нахождения

188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе
ИНН: 4714014863
ОГРН: 1024701761578
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство общестроительных работ по возведению зданий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фирсов Владимир Григорьевич

Год рождения

1970

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление механизации и
автотранспорта"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УМИАТ"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014729
ОГРН: 1024701759950
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

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

ФИО

Драгун Виктор Тихонович

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

1947

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление производственно-технологической комплектации".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УПТК".
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
ИНН: 7825056688
ОГРН: 1024701760489
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.73
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66.73
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:
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим
оборудованием.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Губицкий Виталий Иванович

Год рождения

1952

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УМ"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714012873
ОГРН: 1024701759411
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статьи 105,
106 Гражданского кодекса Российской Федерации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фирсов Владимир Григорьевич

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

1970

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭКО-2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИНЭКО-2"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
ИНН: 4714022141
ОГРН: 1084714000975
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 106
Гражданского кодекса Российской Федерации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24

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:
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Нестерчук Андрей Федорович

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

76

76

1964

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление промышленных
предприятий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"УПП"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское шоссе 56
ИНН: 4714001737
ОГРН: 1024701760313
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство изделий из бетона для использования в строительстве.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных

эмитента, %

акций эмитента, %

Шкиль Леонид Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "База строительной индустрии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСИ»
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл, г.Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014711
ОГРН: 1024701759390
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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:
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Кобзарь Юлиан Вадимович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Строительноэкологические технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЭТ»
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе

ИНН: 4714017906
ОГРН: 1054700476456
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 105, 106
Гражданского кодекса Российской Федерации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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:
Строительные и отделочные материалы

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

ФИО

Чащин Тихон Сергеевич

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1976

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество"Строительно-монтажное
управление №4"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМУ №4»
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл, г.Сосновый Бор, Ленинградская 7
ИНН: 4714009694
ОГРН: 1024701762854
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20% голосующих акций общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24
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:
Производство общестроительных работ

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

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Волков Владимир Васильевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной амортизации.

20 209 754

0

167 090 572

28 320 055

41 475 592

19 992 090

Машины и оборудование

87 971 413

63 387 312

Транспортные средства

54 788 082

43 831 345

Производственный и хоз.инвентарь

2 992 003

2 660 739

Жилые дома

1 020 622

200 261

375 548 038

158 391 802

Земельные участки
Здания
Сооружения

Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 30.06.2011
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
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 завер-

шенного отчетного периода:
Сведений о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость, которых
10 и более % стоимости основных средств нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

1 138 701

1 786 760

Валовая прибыль

152 130

106 371

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

154 911

-16 388

Рентабельность собственного капитала, %

25.485

-2.516

Рентабельность активов, %

4.793

-0.597

Коэффициент чистой прибыльности, %

13.604

-0.917

Рентабельность продукции
(продаж), %

0.16

0.318

Оборачиваемость капитала

1.836

2.743

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Выручка

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):
Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы:
– выручка за 6 мес. 2011 года выросла по сравнению с 6 мес. 2010 года;
– валовая прибыль в текущем квартале имеет тенденцию к снижению,
– в отчетном квартале у эмитента чистая прибыль имеет отрицательное значение (убыток);
– показатель рентабельности собственного капитала и показывает эффективность использования собственного капитала - сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств, в отчетном квартале он имеет тенденцию к снижению,
– показатель рентабельности активов характеризуют устойчивость финансового состояния
организации, в отчетном квартале он снизился;
– коэффициент чистой прибыльности имеет тенденцию к снижению;
- рентабельность продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли
приходится на единицу реализованной продукции. В отчетном периоде этот показатель вырос;
– показатель оборачиваемости капитала в текущем квартале имеет тенденцию к росту, что
свидетельствует о увеличении суммы дохода, получаемой на каждую единицу вложенных активов.
Анализ динамики показателей свидетельствует о хорошем уровне прибыльности эмитента.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Существенных факторов не имелось.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

Собственные оборотные
средства

2011, 6
мес.

132 923

151 206

Индекс постоянного актива

0.78

0.77

Коэффициент текущей ликвидности

1.06

1.07

Коэффициент быстрой ликвидности

0.93

0.97

Коэффициент автономии
собственных средств

0.19

0.24

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы:
- Величина собственных оборотных средств в отчетном периоде имеет тенденцию к росту.
– Индекс постоянного актива - коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов
и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е., по сути, омертвленных, неликвидных активов) к собственным средствам. В отчетном периоде стабилен по сравнению с тем же периодом прошлого 2010 года;
– Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения его срочных обязательств. Показывает, какую часть текущих обязательств, обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные
средства. Равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное
значение (Ктл >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей
деятельности должны покрывать текущие долги, за отчетный период от имеет имеет значение близкое к единице, что говорит, что предприятие может покрыть текущие обязательства;
- Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном периоде незначительно вырос по сравнению с
таким же периодом прошлого 2010 года;
– Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Он в отчетном периоде имеет тенденцию к
росту. .
Анализ динамики показателей свидетельствует о ликвидности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

2011, 6
мес.
4 038

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

1 009

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
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

592 892

Общая сумма капитала эмитента

651 422

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

2011, 6
мес.
2 242 821
209 905
28 868

животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи

142 836
30 191

товары отгруженные
расходы будущих периодов

8 010

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной да-

4

ты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и
заказчики
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

1 814 238

633 285
3 200
215 354
120

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Принимая во внимание специфику Эмитента, а именно, что ОАО «СУС» является материнской
компанией для группы дочерних предприятий и отвечает за стратегию, крупные капиталовложения, координацию и контроль за выполнением комплексных программ группы компаний, распределение централизованных финансовых средств, обеспечение дочерних обществ услугами, необходимыми для осуществления ими текущей производственной и коммерческой деятельности,
оборотные средства составляют относительно небольшую долю в структуре их активов (около 45%) и в основном их финансирование осуществляется за счет собственных средств Эмитента и краткосрочных обязательств.
Дополнительная информация отсутствует.

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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
В 2 квартале 2011 года Эмитент каких-либо финансовых расходов в область научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не
производил.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент и его дочерние общества компании работают в строительной отрасли. Предприятия
группы выполняют строительные заказы для атомной энергетики.
Основные виды деятельности: капитальное строительство и модернизация объектов атомной
энергетики, других комплексов, зданий и сооружений промышленного назначения.
Объекты строительства:
• Ленинградская АЭС;
• Балтийская АЭС.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, это развитие экономики России в
целом, появление спроса на продукцию дочерних акционерных обществ при замене устаревшего
оборудования и создания новых производственных мощностей.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать неограниченно долго.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является основным
способом, используемым Эмитентом и его дочерними обществами на текущем этапе развития
компаний, в дальнейшем они планируют использовать анализ для снижения негативного влияния
факторов и условий.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
- снижение стоимости на продукцию, производимую дочерними предприятиями Эмитента;
- физический и моральный износ основных фондов;
- отсутствие стимулов для снижения затрат и внедрения на дочерних предприятиях новой
техники и технологий;
- технологическое отставание: ослабление позиций отечественного машиностроительного, научного и проектно-изыскательского комплексов;
- сбой в поставках сырья и материалов;
- снижение поступления финансирования;
- ухудшение экономической ситуации в стране в общем.
Вероятность наступления таких событий существует, но, по мнению Эмитента, шансы ее возникновения оцениваются как ниже среднего.
Также руководство Эмитента полагает, что рассредоточение деятельности дочерних обществ
на производстве продукции для разных отраслей экономики в будущем может смягчить негативное влияние, вызванное ухудшением положения в отдельно взятой отрасли.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;
- улучшение финансового положения дочерних предприятий;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные
фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО "Метрострой"
Генеральный директор: Александров Вадим Николаевич.
Адрес:190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 52-а
Телефон (812) 316-36-85 Факс (812) 316-57-01
Является конкурентом на всех объектах и этапах работ по ЛАЭС-2
ОАО «Трест «Гидромонтаж»
Регистрационные данные: ИНН: 7734047608
Адрес: 123423,.Москва, РФ, Карамышевская наб., 37
Генеральный директор - Бусыгин Александр Владимирович
Вид деятельности: инжиниринг, изготовление, монтаж, проектирование трубопроводов и оборудования.
Создано Минэнерго в 1935 году. Опыт работы: участие в строительстве более 200 крупных объектов гидроэнергетики, в том числе Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской, Нурекской,
Токтогульской ГЭС, а также Асуанской плотины в Египте, ГЭС Джердап в Югославии, АльВахда в Марокко, Хоа-Бинь и Чиан во Вьетнаме. Взводил корпуса таких промышленных объектов, как Норильский металлургический комбинат, КамАЗ, ВАЗ, КАТЭК, Усть-Илимский ЛПК.
Конкурент Эмитента на строительство дымовых труб и градирен ЛАЭС-2.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Среди факторов конкурентоспособности Эмитента и его дочерних обществ можно выделить
основные - это удобство расположения: непосредственно в промышленной зоне, в -5- 7 км от объектов ЛАЭС-2, наличие опыта строительства объектов атомной энергетики, в том числе энергоблоков АЭС.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества);
13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия Общества.
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров
14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах:
- путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование),
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем
через 2 месяца и не позднее 6 месяцев, после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
14.2. В компетенцию общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору управляющей организации или управляющему;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций,
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключение прибыли, распределенной в качестве

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года.
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей
в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к его компетенции.
14.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров.
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Компетенция совета директоров
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества;
6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
7) создание комитетов и комиссий при совете директоров, утверждение положений о них;
8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в обыкновенные акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
15) определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) порядок образования и использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18) утверждение внутренних документов Общества, (в том числе: организационной структуры
Общества, бюджета доходов и расходов Общества, инвестиционной программы Общества, положения об оплате труда, иных положений и регламентов), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к
компетенции Общего собрания акционеров и/или исполнительных органов Общества;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств
Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений, согласование
кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств;
20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
23) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
24) утверждение условий договора с генеральным директором (договора по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);
25) определение лица, уполномоченного подписывать договоры от имени Общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором-председателем правления) или коммерческой организацией (управляющей организацией)/индивидуальным предпринимателем (управляющим);
26) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
Общества – генерального директора;
27) принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
28) привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
29) по представлению генерального директора Общества, предварительное согласование: кандидатур на должности заместителей генерального директора, исполнительного директора, финансового директора, иных директоров Общества, главного инженера, главного бухгалтера Общества, условий заключаемых с ними трудовых договоров и решений о прекращении с ними трудовых отношений;
30) внесение предложения общему собранию акционеров о прекращении полномочий исполнительного органа Общества и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации или управляющему;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
32) рассмотрение и утверждение отчетов исполнительного органа Общества о финансовохозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и
совета директоров, отчетов о выполнении бизнес-плана и сметы использования прибыли, отчетов о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
33) утверждение, изменение и дополнение бюджетов, бизнес-планов и производственных планов
Общества, контроль за их исполнением;
34) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
35) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
36) предварительное одобрение сделок, цена которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, либо цена которых составляет более чем 100 000 000 (сто миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
37) предварительное одобрение поручительств Общества и иных форм обеспечения за третьих
лиц, предварительное одобрение выпуска Обществом в обращение (выдачи) векселей и/или приоб-

ретение векселей третьих лиц независимо от их номинальной стоимости.
38) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества.
39) принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах, в том числе о
приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, принадлежащих Обществу;
40) одобрение, до момента заключения, коллективного договора и иных соглашений, заключаемых
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
41) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), включая позицию Общества для голосования по следующим вопросам повестки дня:
об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО,
о ликвидации и реорганизации ДЗО,
об определении количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание единоличного исполнительного органа,
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями,
об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций,
о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
о дроблении и консолидация акций ДЗО,
об одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершаемых ДЗО;,
об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия и прекращении участия в уставном капитале соответствующей организации;
об определении порядка выплаты вознаграждения членом совета директоров и ревизионной
комиссии ДЗО;
о рекомендациях по распределению прибыли ДЗО, в том числе по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты, и убытков.
42) избрание председателя совета директоров Общества;
43) назначение секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность совета директоров.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
16.2. Порядок осуществления руководства текущей деятельностью Общества генеральным директором Общества, права, обязанности и ответственность генерального директора Общества
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, и договором, заключаемым Обществом с генеральным директором.
Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета
директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
16.3. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров Общества.
16.4. Совмещение генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
16.5. Генеральный директор Общества назначается советом директоров на срок, определяемый
советом директоров.
На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. На должность генерального директора Общества может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий оформленный допуск (не ниже формы №3) к работе со сведениями,
отнесенными к государственной тайне. Трудовой договор с генеральным директором заключается только при условии оформления допуска.
Генеральный директор несет персональную ответственность:
- за организацию в Обществе работы и создание условий по защите государственной тайны;
- за соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
16.7. Полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании). Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации принимается решением общего собрания акционеров
только по предложению совета директоров Общества.
16.8. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров.
16.9. Генеральный директор:
1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы во
всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления,
суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами,
2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
3) распоряжается имуществом Общества совершает сделки от имени Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, открывает в
банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета.
4) координирует деятельность представительств, филиалов Общества и его ДЗО, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений Общества;
5) представляет необходимые материалы и предложения на рассмотрение совета директоров и
ревизионной комиссии Общества;
6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
7) организует в Обществе ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
8) выдает доверенности от имени Общества;
9) в соответствии с установленной периодичностью представляет совету директоров отчеты:
о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров (1 раз в полгода);
другие, предусмотренные уставом Общества и/или его внутренними документами.
10) представляет на рассмотрение совету директоров отчеты о совершении сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок, перечисленных в подпунктах 33, 34, 35 пункта 15.2.
настоящего устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными обществами. Форма указанных отчетов о деятельности генерального директора
Общества утверждается решением совета директоров;
11) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к
компетенции генерального директора;
12) для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (в том числе и в дочерних зависимых обществах) назначает (с учетом
подпункта 41 пункта 15.2 настоящего устава) представителей Общества или самостоятельно
осуществляет такое представительство;
13) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите
государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную
тайну.
14) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
15) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества,
обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых общим собранием акционеров, советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действую-

щей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.oao-sus.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Декальчук Андрей Александрович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее, Ленинградский электротехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2007

ЗАО "КОМКОН-2"

Заместитель Генерального
директора

Апрель 2007

Декабрь
2010

ОАО "ТИТАН-2"

Заместитель Генерального
директора - Корпоративный
секретарь

ЗАО " КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Заместитель Исполнительного директора - Корпоративный секретарь

настоящее
время

ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"

Генеральный директор

настоящее
время

ОАО"СУС"

член Совета директоров

Декабрь 2010 настоящее
время

30.06.2011

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нагинская Елена Григорьевна

Год рождения: 1978
Образование:
высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Май 2005

Апрель 2007 ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Апрель 2007

Октябрь
2010

ОАО "ТИТАН-2"

Генеральный директор

Ноябрь 2010

настоящее
время

ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Исполнительный директор

30.06.2011

настоящее
время

ОАО"СУС"

член Совета директоров

Начальник финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нестерчук Андрей Федорович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Декабрь 1998 Ноябрь 2007 ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Главный бухгалтер

Ноябрь 2007

Генеральный директор

Февраль

ООО "ФИНЭКО"

2009
2007

Октябрь
2010

ОАО "ТИТАН-2"

Заместитель Генерального
директора - Главный бухгалтер

2008

настоящее
время

ООО "ФИНЭКО-2"

Генеральный директор

настоящее
время

ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Заместитель Исполнительного директора- Главный бухгалтер

настоящее
время

ОАО "СУС"

член Совета директоров

30.06.2011

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кайдалов Алексей Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Ленинградский ордена Трудового красного Знамени институт водного транспорта, Северо- Западная академия государственной службы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Январь 2005

Наименование организации

Должность

по
Август 2006

Комитет по инвестициям и стратегическим
проектам г. Санкт-Петербурга

Заместитель начальника
управления инвестиционных
проектов- начальник отдела
стратегических проектов,
начальник управления инвестиционных проектов

Август 2006

Июнь 2010

Комитет по строительству Правительства
Санкт- Петербурга г. Санкт- Петербурга

Заместитель председателя
комитета

Июль 2010

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Первый заместитель директора, директор

30.06.2011

настоящее
время

ОАО "СУС"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матиенко Ольга Владиславовна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Иркутский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Июль 2004

Октябрь
2006

ООО "Проектно- строительное агентство
"Перспектива " г.Санкт- Петербург

Менеджер по персоналу,
заместитель директора административного департамента

Ноябрь 2006

Июль 2010

ЗАО "Терра Нова" г. Санкт- Петербург

Директор административного департамента

Июль 2010

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Начальник аппарата управления, директор департамента обеспечения производства, заместитель директора по
общим вопросам

30.06.2011

настоящее
время

ОАО "СУС"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калюжный Василий Петрович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, Высшее военно- морское училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Февраль 2006 Март 2007

ООО "Бизнес Центр" г. Санкт- Петербурга

Глава представительства,
директор филиала в СевероЗападном Федеральном округе РФ

Октябрь 2007 Март 2009

ООО "ЕврАз Капитал " г. Санкт- Петербург

Генеральный директор

Июнь 2010

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Советник директора, первый
заместитель директора

30.06.2011

настоящее
время

ОАО "СУС"

член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Казаков Сергей Борисович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее, Московский Государственный Технический Университет им.Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Март 2005

Август 2009

ОАО "Концерн Энергоатом"

Главный специалист отдела
подготовки строительства
департамента капитального
строительства, управляющий
проектом департамента подготовки строительства сооружения ЛАЭС-2

Август 2009

Сентябрь
2009

ОАО "СПбАЭП"

Советник директора

Сентябрь
2009

Май 2010

ОАО "СПбАЭП"

Директор Филиала в г. Москва

Май 2010

Октябрь
2010

ОАО "СПбАЭП"

Заместитель директора- Директор Филиала в г. Москва

ОАО "СПбАЭП"

Заместитель директора

ОАО "СУС"

член Совета директоров

Октябрь 2010 настоящее
время
30.06.2011

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лазарев Александр Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование:
высшее, Ленинградский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Август 2005

Январь 2009 Главное управление внутренних дел по СПб Заместитель начальника ОРЧ
и ЛО

Июль 2010

Август 2010

ОАО "СУС"

Директор по персоналу

Август 2010

настоящее
время

ОАО "СУС"

Директор по безопасности и
режиму

30.06.2011

настоящее
время

ОАО "СУС"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соловьев Виталий Леонидович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Август 2010

ОАО "ТИТАН-2"

Финансовый директор (по
совместительству)

настоящее
время

ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Советник Генерального директора (по совместительству)

Сентябрь
2010

настоящее
время

ОАО "СУС"

Директор по экономике и
финансам

29.10.2010

настоящее
время

ОАО "СУС"

член Совета директоров

2007

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
дополнительная информация отсутствует.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Горянский Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее, Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт

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

Наименование организации

Должность

по

Май 2005

Август 2006

Сентябрь
2006

Январь 2011 ООО «ИНТАРСИЯ» г. Санкт- Петербург

Январь 2011

настощее
время

ОАО «СУС»

Первый заместитель генерального директора

08.06.2011

08.07.2011

ОАО "СУС"

Генеральный Директор

ООО «Славтрубопроводстрой» г. СанктПетербург

Заместитель генерального
директора, генеральный директор
Заместитель генерального
директора по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

0
2 011 476.46

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

2 011 476.46

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведения отсутствуют.
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
Дополнительная информация:
Выплаты за отчетный период производились членам Совета Директоров, которые являлись сотрудниками ОАО"СУС". Выплаты состояли из заработной платы , как сотрудникам
ОАО"СУС".

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:
17 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) человек.
Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия Общества не была переизбран на годовом
общем собрании акционеров, то срок его полномочий прекращается, и Общество должно созвать
внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего
собрания акционеров.
17.4. Требования к членам ревизионной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами, настоящим уставом, внутренними актами
Общества, регулирующими деятельность ревизионной комиссии Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии
Общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета,
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического
учета,
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом,
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашение прочих обязательств,
подтверждение достоверных данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов

государственного управления,
текущий мониторинг и контроль плановой, проектно-сметной, финансовой, договорной и
учетно-отчетной дисциплины в Обществе,
иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции ревизионной
комиссии Общества.
17.6. Проверка финансово хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 % акций.
17.7. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности представляется ревизионной комиссией генеральному директору и совету директоров не
позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
17.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должность в органах
управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров
Общества и/или созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. Председатель совета директоров Общества не вправе отказать ревизионной комиссии Общества в созыве заседания совета директоров и/или внеочередного общего собрания акционеров по её требованию.
17.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и
компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Арсентьева Анастасия Ивановна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее, Санкт- Петербургский государственный университет технологии и дизайна
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Февраль 2005 Май 2006

ЗАО "Балтийская дноуглубительная компания" г.Санкт- Петербург

Главный бухгалтер

Май 2006

ООО "Проектно-строительное агентство
"Перспектива" г.Санкт- Петербург

Заместитель главного бухгалтера

Октябрь 2006 Декабрь
2010

ЗАО "Терра Нова" г. Санкт- Петербург

Заместитель главного бухгалтера

Январь 2011

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Начальник отдела контроля
учетных процессов бухгалтерии

30.06.2011

настоящее
время

ОАО "СУС"

член ревизионной комиссии

Сентябрь
2006

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грязнов Олег Михайлович
Год рождения: 1937
Образование:
высшее, Уральский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Январь 2001

Февраль
2009

ЗАО "ФИНЭКО"

Ведущий специалист по

Апрель 2009

настоящее
время

ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Ревизор

30.06.2011

настоящее
время

ОАО "СУС"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ртищева Наталья Викторовна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, Санкт- Петербургский Государственный университет экономики и финансов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Февраль 2006 Февраль
2008

ООО"Унисервис"

Специалист по финансовому
анализу

Февраль 2008 Ноябрь 2008 ОАО "Вымпелком" г.Москва

Эксперт по финансовому
анализу

Ноябрь 2008

Ноябрь 2009 ОАО "Вымпелком" г.Москва

Старший менеджер по бюджетному планированию и
контролю

Ноябрь 2009

Ноябрь 2010 ООО "ДЕ-ФА" г. Санкт- Петербург

Ведущий экономист по
управленческому учету

Март 2011

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Ведущий экономист группы
экономического сопровождения АЭС

30.06.2011

настоящее
время

ОАО "СУС"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведения отсутствуют.
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
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2 кв. 2011

Среднесписочная численность работников, чел.

369

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

32.7

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

47 519 890
2 192 200
49 712 090

Изменений численности сотрудников эмитента за отчетный период, которые являются для
эмитента существенными - нет.

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: 4 338
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Место нахождения
188540 Россия, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе 64
ИНН: 4714020401
ОГРН: 1074714000570
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Место нахождения
191036 Россия, Санкт-Петербург, 2- ая Советская 9/2а
ИНН: 7842388732
ОГРН: 1089847258137
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АТОМЭНЕРГОПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленый комплекс"
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, Большая Ордынка 24/26
ИНН: 7706664260
ОГРН: 1077758081664
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
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: 20.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский эмиссионный союз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “БЭС”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Атоминвестпроект".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Атоминвестпроект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.37
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северный Форпост".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Северный Форпост"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.95

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.95
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инвестиционные технологии"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Титан-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Титан-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.91
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорога"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дорога"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский эмиссионный союз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “БЭС”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Атоминвестпроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Атоминвестпроект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.44
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северный Форпост"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Северный Форпост"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.95
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инвестиционные технологии"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Титан-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Титан-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.91
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорога"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дорога"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский эмиссионный союз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “БЭС”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Атоминвестпроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Атоминвестпроект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.44
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северный Форпост"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Северный Форпост"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.95
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инвестиционные технологии"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Титан-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Титан-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.91
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорога"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дорога"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский эмиссионный союз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “БЭС”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Атоминвестпроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Атоминвестпроект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.44
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северный Форпост"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Северный Форпост"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.95
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инвестиционные технологии"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Титан-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Титан-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.91
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорога"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дорога"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский эмиссионный союз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “БЭС”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Атоминвестпроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Атоминвестпроект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.73
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Титан-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Титан-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.14
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.74
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИТАН-2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоАктив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоАктив"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Атоминвестпроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Атоминвестпроект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.88
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоАктив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоАктив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.72
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.36
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Титан-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Титан-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.31
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИТАН-2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.21
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АтомЭнергоИнжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АтомЭнергоИнжиниринг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИТАН-2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.66

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.06

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.66
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.06
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИТАН-2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.01.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИТАН-2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.02.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИТАН-2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИТАН-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИТАН-2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.01.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.59

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИТАН-2»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента,
по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

20

1 983 131 032

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента

6

1 295 367 897

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

12

130 916 854

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента

2

556 846 281

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 08.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание
РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл.1 (1 этап строительные работы)
Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.
Стороны сделки: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО "СУС"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский
научно- Исследовательский и проектно-конструкторский институт
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПбАЭП"
ИНН: 7842388732
ОГРН: 1089847258137
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо владеет более чем 20 процентами акций юридического лица, являющегося стороной в
сделке
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 251 430 540.6
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.19
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Сроки выполнения работ указаны в графике производства работ.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.05.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола:
Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки: 08.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Здание
БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 1, Здание БДЭС с подземным складом
дизельного топлива (UBN) бл. 2. Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.
Стороны сделки: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО "СУС"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский
научно- Исследовательский и проектно-конструкторский институт
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПбАЭП"
ИНН: 7842388732
ОГРН: 1089847258137
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо владеет более чем 20 процентами акций юридического лица, являющегося стороной в
сделке
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 259 301 933.55
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.478
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Сроки выполнения работ указаны в графике производства работ.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.05.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола:
Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки: 08.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание
РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл.1 ( II этап строительные и монтажные работы). Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и № 2.
Стороны сделки: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО "СУС"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский
научно- Исследовательский и проектно-конструкторский институт
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПбАЭП"
ИНН: 7842388732
ОГРН: 1089847258137
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо владеет более чем 20 процентами акций юридического лица, являющегося стороной в
сделке
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 358 658 552.98
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.109
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Сроки выполнения работ указаны в графике производства работ.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.05.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола:
иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки: 08.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Внепло-

щадочные наружные сети водопровода (UUG, UUH) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.
Стороны сделки: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО "СУС"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский
научно- Исследовательский и проектно-конструкторский институт
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПбАЭП"
ИНН: 7842388732
ОГРН: 1089847258137
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо владеет более чем 20 процентами акций юридического лица, являющегося стороной в
сделке
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 305 683 949.94
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.173
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Сроки выполнения работ указаны в графике производства работ.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.05.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола:
Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки: 17.05.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №3 к Договору подряда № LEN2/1682 от 01.09.2008 г.
Стороны сделки: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО "СУС"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский
научно- Исследовательский и проектно-конструкторский институт
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПбАЭП"
ИНН: 7842388732
ОГРН: 1089847258137
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо владеет более чем 20 процентами акций юридического лица, являющегося стороной в
сделке
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 556 846 281.35
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.353
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок выполнения работ: с даты начала работ до даты окончания работ, в соотвествии с графиком производства СМР.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:

Дата составления протокола:
Номер протокола:
На внеочередном собрании акционеров ОАО"СУС" 06.05.2011, Протокол № б/н от 12.05.2011
сделка не была одобрена.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 731 921 258
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

633 285

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

0
x
0
x
0
x

903 362
0

0
x

277 591
0

0
x

1 814 238

в том числе просроченная

0

0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Место нахождения: 109507, Москва, ул. Ферганская, д.25
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 139 547 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПбАЭП»

Место нахождения: Россия, 191036, г.Санкт-Петербург, 2- ая Советская, д. 9/2а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 143 690 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция
строящейся Балтийской атомной станции”
Место нахождения: 109507, Россия, Москва, ул. Ферганская д.25
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 72 395 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительномонтажное управление N 4"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ № 4"
Место нахождения: 188544, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, Промзона
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 184 376 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дополнительная информация отсутствует.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Северное управление строительства"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2011

по ОКПО

07627127

ИНН

Вид деятельности

4714000211

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

45.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188540 Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
Пояснения

АКТИВ

Код
строки

На отчетную
дату

На конец
предыдущего отчетного
периода

На конец
предшествующего
предыдущему отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

225 092

222 945

221 798

Доходные вложения в материальные ценности

1140

32 673

25 715

551

Финансовые вложения

1150

230 555

230 555

230 555

Отложенные налоговые активы

1160

11 906

351

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

500 226

479 566

452 904

Запасы

1210

209 905

168 951

30 844

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

4

4

4

Дебиторская задолженность

1230

1 814 238

1 511 922

476 290

Финансовые вложения

1240

3 200

3 700

5 185

Денежные средства

1250

215 354

130 639

400 133

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие оборотные активы

1260

120

120

ИТОГО по разделу II

1200

2 242 821

1 815 336

912 456

БАЛАНС (актив)

1600

2 743 047

2 294 902

1 365 360

Пояснения

ПАССИВ

Код
строки

На отчетную
дату

На конец
предыдущего отчетного
периода

На конец
предшествующего
предыдущему отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

4 038

4 038

4 038

53 483

53 483

53 483

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1 009

1 009

1 009

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

592 892

609 280

394 403

ИТОГО по разделу III

1300

651 422

667 810

452 933

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

303

Заемные средства

1510

86 500

Кредиторская задолженность

1520

303

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2 081 486

1 619 167

819 497

Доходы будущих периодов

1530

10

10

10

Резервы предстоящих расходов

1540

10 129

7 915

6 117

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 091 625

1 627 092

912 124

БАЛАНС (пассив)

1700

2 743 047

2 294 902

1 365 360

Дополнительная информация отсутствует.

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Северное управление строительства"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

07627127

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

4714000211
45.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188540 Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
Наименование показателя

Пояснения
1

2

Код
строки
3

За отчетный
период
4

За предыдущий период
5

Выручка

2110

1 786 760

1 138 701

Себестоимость продаж

2120

-1 680 389

-986 571

Валовая прибыль (убыток)

2100

106 371

152 130

Коммерческие расходы

2210

-2 969

-5 672

Управленческие расходы

2220

-97 726

-72 022

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 676

74 436

Доходы от участия в других организациях

2310

21 079

127 400

Проценты к получению

2320

2 331

7 433

Проценты к уплате

2330

-663

-524

Прочие доходы

2340

6 239

7 120

Прочие расходы

2350

-59 792

-53 072

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-25 130

162 793

Текущий налог на прибыль

2410

-2 785

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-3 743

-25 372

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-230

-11 787

Изменение отложенных налоговых активов

2450

11 784

4 601

Прочее

2460

-27

-696

Чистая прибыль (убыток)

2400

-16 388

154 911

-16 388

154 911

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Дополнительная информация отсутствует.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год

7.3. 2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Северное управление строительства"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

07627127

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

4714000211
45.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188540 Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

163

111

Основные средства

120

300 003

301 205

Незавершенное строительство

130

2 352

10 192

Доходные вложения в материальные ценности

135

551

25 715

Долгосрочные финансовые вложения

140

211

211

Отложенные налоговые активы

145

8 859

12 277

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

521 565

559 137

Запасы

210

225 365

476 086

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

70 042

122 350

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

107 375

269 140

готовая продукция и товары для перепродажи

214

34 952

44 042

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

12 996

40 554

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

61

57

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

474 521

1 438 107

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

276 312

507 275

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

8 910

8 225

Денежные средства

260

403 961

136 488

Прочие оборотные активы

270

8 286

860

ИТОГО по разделу II

290

1 121 104

2 059 823

БАЛАНС

300

1 642 669

2 618 960

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

134 120

134 120

Резервный капитал

430

2 042

2 042

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2 042

2 042

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

601 402

719 308

ИТОГО по разделу III

490

741 602

859 508

Займы и кредиты

510

757

757

Отложенные налоговые обязательства

515

4 338

3 927

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

5 095

4 684

Займы и кредиты

610

87 757

939

Кредиторская задолженность

620

762 942

1 708 091

поставщики и подрядчики

621

198 417

433 957

задолженность перед персоналом организации

622

30 538

30 631

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

7 210

8 116

задолженность по налогам и сборам

624

100 410

57 036

прочие кредиторы

625

5 182

44 179

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

10

10

Доходы будущих периодов

640

10

10

Резервы предстоящих расходов

650

25 088

28 651

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

875 807

1 737 701

БАЛАНС

700

1 642 669

2 618 960

4 038

4 038

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код
строки

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

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

Дополнительная информация отсутствует.

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Северное управление строительства"

0710002

Дата

31.12.2010

по ОКПО

07627127

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

4714000211

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

45.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188540 Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
Наименование показателя

Код
строки

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

3 831 920

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-3 341 616

Валовая прибыль

029

490 304

Коммерческие расходы

030

-29 118

Управленческие расходы

040

-270 959

Прибыль (убыток) от продаж

050

190 227

060

11 098

Проценты к уплате

070

-706

Доходы от участия в других организациях

080

0

Прочие доходы

090

94 324

Прочие расходы

100

-130 427

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

164 516

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

Отложенные налоговые активы

141

18 137

Отложенные налоговые обязательства

142

-16 270

Текущий налог на прибыль

150

-44 011

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

126 362

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

26 131

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

прибыль

убыток

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль

убыток

1

2

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

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

Дополнительная информация отсутствует.

3

4

5

6

Пояснительная записка

Открытое акционерное общество
«СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к консолидированной (сводной) бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31 декабря 2010 года

г. Сосновый Бор

1. Основные положения
Сводная бухгалтерская отчетность представляет собой систему показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный
период ОАО «СУС» и дочерних (зависимых) обществ, входящих в Группу.
Сводная бухгалтерская отчетность объединяет бухгалтерскую отчетность ОАО «СУС»
и дочерних обществ и включает данные о зависимых обществах.

1.1 Описание Группы компаний ОАО «СУС»
Группа компаний ОАО «СУС» включает в себя:
№

1.

Количество % акций/долей в уставном капитале

Наименование

Данные о дочерних обществах:
66,73 % Уставного капитала
ОАО «Управление производственно-технологической
комплектации»

2.

ЗАО «Строительно-монтажное управление №1»

3.

ЗАО «Строительно-монтажное управление №4»

4.

ЗАО «Строительно-монтажное управление №7»

5.

ЗАО «Строительно-монтажное управление №9»

6.

ЗАО «Управление отделочных работ»

7.

ЗАО «Управление механизации»

8.

ЗАО «Управление механизации и автотранспорта»

9.

ООО «Управление механизации»

10.

ООО «Строительно-экологические технологии»

11.

ОАО «Управление промышленных предприятий»

12.

ЗАО «База строительной индустрии»

100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала
100% Уставного капитала

Данные о зависимых обществах:

13.

ООО «ФИНЭКО-2»

14.

ОАО «Строительно-монтажное управление №4»

24% Уставного капитала
24% Уставного капитала

1.2 Сведения о материнской компании
Открытое акционерное общество «Северное Управление Строительства» зарегистрировано Мэрией г. Сосновый Бор, свидетельство о регистрации № 495, постановление №
717 от 19.11.92, свидетельство о государственной регистрации номер 22/00495, выдан
ЛОРП, серия ЛО-002 № 17632 от 04.06.1998г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №002586516, которым присвоен
ОГРН 1024701762535, ГРН 2084714003086.
Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ, 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7.

Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор от 16.03.1993г., свидетельство 47 001518349, дата регистрации
29.11.2002, присвоены ИНН 4714000211, КПП 471401001.

1.3 Сведения о дочерних (зависимых) обществах
Открытое акционерное общество «Управление производственно-технологической
комплектации» зарегистрировано решением регистрационной палаты СанктПетербурга N 22450 от 02.08.95 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47
N 001518140, которым присвоен ОГРН 1024701760489.
Дата внесения записи: 14.10.2002г., регистрирующий орган ИФНС по г. Сосновый Бор
Ленинградской области.
Место нахождения: Россия, 188540 Ленинградская область г. Сосновый Бор, ул.
Ленинградская д.7
Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию МНС России по г. Сосновый Бор 14.10.2002г. Свидетельство 47 001518024, дата регистрации
10.01.2001, присвоено ИНН 7825056688, КПП 471401001.
Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1» зарегистрировано Инспекцией МНС по г. Сосновый Бор 02 сентября 2002г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №000982133, которым присвоен
ОГРН 1024701759444 ГРН 2074714000535.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ188540, Ленинградская область, г.Сосновый бор, Ленинградское шоссе, Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию МНС России по г. Сосновый Бор 11.09.2002г. Свидетельство 47 001518024, дата регистрации
02.09.2002, присвоено ИНН 4714015056, КПП 471401001.
Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 4» зарегистрировано ЛОРП 01.02.2002г. в г.Сосновый Бор, свидетельство о государственной регистрации № 22/02106 , серия ЛО-002 № 14797 от 06.06.2002г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №000982197, которым присвоен
ОГРН 1024701760060, ГРН 2064714018785.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество
Место нахождения: РОССИЯ,188544,Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Ленинградское шоссе, Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор 14.06.2002г. Свидетельство серия 47 001060320, дата регистрации 23.09.2002, присвоено: ИНН 4714014849, КПП 471401001.
Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №7» зарегистрировано Инспекцией МНС по г. Сосновый Бор 02 сентября 2002г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №000982134, которым присвоен
ОГРН 1024701759455 ГРН 2034701761961.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградское
шоссе, Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор 11.09.2002г. присвоено ИНН 4714015049, КПП 471401001.

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №9» зарегистрировано Инспекцией МНС по г. Сосновый Бор 14 июня 2002г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №000982134, которым присвоен
ОГРН 1024701760225.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор 24.06.2002г. присвоено ИНН 4714014888, КПП 471401001.
Закрытое акционерное общество «Управление отделочных работ» зарегистрировано
Сосновоборским ТО ЛОРП 14.06.2002г. № 22/02167.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 № 001060597, которым присвоен
ОГРН 1024701759994 ГРН 2034701761939.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ, 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ИМНС России по г. Сосновый Бор 24.06.2002г. Свидетельство 47 001060329, дата регистрации
19.09.2002, присвоено: ИНН 4714000211, КПП 471401001.
Закрытое акционерное общество «Управление механизации» зарегистрировано ЛОРП
14.06.2002г. в г. Сосновый Бор, свидетельство о государственной регистрации №
22/02166 , серия ЛО-002 № 17601
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №001518249, которым присвоен
ОГРН 1024701761578.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ,188540,Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор 24.06.2002г. Свидетельство 47 001518249, дата регистрации
14.11.2002, присвоено ИНН 4714014863, КПП 471401001.
Закрытое акционерное общество «Управление механизации и автотранспорта» зарегистрировано ЛОРП 01.02.2002г. в г. Сосновый Бор, свидетельство о государственной регистрации № 22/02106, серия ЛО-002 № 14744 от 01.04.2002г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №000982186, которым присвоен
ОГРН 1024701759950 ГРН 2074714000513.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ,188540,Ленинградская обл., Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор 11.04.2002г. Свидетельство 47 000810208, дата регистрации
11.04.2002, присвоено ИНН 4714014729, КПП 471401001.
Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации» зарегистрировано ЛОРП 21.12.1999г. в г. Сосновый Бор, свидетельство о государственной регистрации № 44437.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №000982130, которым присвоен
ОГРН 1024701759411.
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.
Место нахождения: РОССИЯ,188540,Ленинградская обл., Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор, дата регистрации 27.12.1999 г., присвоено ИНН 4714012873,
КПП 471401001.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-экологические технологии»
образовано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Строительноэкологические технологии» в ООО «Строительно-экологические технологии». Дата государственной регистрации: 13 октября 2009г. Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серия 78 №006822664, которым присвоен ОГРН 1094714000798, ИФНС по
г.Сосновый Бор Ленинградской области.
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.
Место нахождения: РОССИЯ,188544,Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, Копорское
шоссе, Промзона.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области. Свидетельство серия 78 № 006829034,
дата регистрации 13.10.2009г., присвоено: ИНН 4714023748, КПП 471401001.
Открытое акционерное общество «Управление промышленных предприятий»
зарегистрировано постановлением мэра г. Сосновый Бор 18.09.1992 г. № 465.
Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское
шоссе, д.56.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, которым присвоен ОГРН 1024701760313
от 01.10.2002г, Инспекция МНС по г. Сосновый Бор Ленинградской области.
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКО-2»
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, которым присвоен ОГРН 1084714000975
16.06.2008 г.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ,188540,Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д.7
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор 16.06.2008г. Свидетельство 47 002586812, дата регистрации
16.06.2008 , присвоено ИНН 4714022141, КПП 471401001.
Открытое акционерное общество «СМУ № 4» зарегистрировано постановлением мэра
г. Сосновый Бор 23.10.1995 г. № 885.
Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, которым присвоен ОГРН 1024701762854
от 06.12.2002г, Инспекция МНС по г. Сосновый Бор Ленинградской области.
Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор 03.01.1996г., присвоено: ИНН 47140009694, КПП 471401001.
Закрытое акционерное общество «База строительной индустрии» зарегистрировано
постановлением мэра г. Сосновый Бор 19.11.1992 г. № 495.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, которым присвоен ОГРН 1024701759390.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Место нахождения: РОССИЯ,188540,Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7

2. Информация о дочерних (зависимых) обществах, не подлежащих
консолидации
При составлении консолидированной отчетности не включены данные о закрытом
акционерном обществе «База строительной индустрии» (ЗАО «БСИ») и об открытом
акционерном обществе «СМУ № 4» (ОАО «СМУ №4»), поскольку данные об
обществах не оказывают существенное влияние на формирование представления о
финансовом положении и финансовых результатах деятельности консолидированной
Группы, так как финансово-хозяйственная деятельность в обществах не велась.
Кроме того, в сводную бухгалтерскую отчетность не включены данные по обществу с
ограниченной ответственностью «ФИНЭКО-2» (ООО «ФИНЭКО-2»), поскольку общество в отчетном периоде не оказывало услуг третьим лицам, а доля его расходов в совокупных расходах Группы ниже уровня существенности.
Следовательно, показатели доли ОАО «СУС» в прибылях (убытках) зависимых
обществ за отчетный период, а также оценки участия ОАО «СУС» в зависимых
обществах, не рассчитываются и для целей консолидации не учитываются.

3. Нормативная база составления сводной отчетности
Сводная бухгалтерская отчетность Группы компаний ОАО «СУС» составлена на основании Приказа Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 (ред. от 24.12. 2010) «О методических
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности»;
а также на основании внутренней (локальной) методики по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности.

4. Основные принципы консолидации
При составлении консолидированной отчетности данные по отчетности ОАО «СУС» и
отчетности дочерних обществ объединяются поэтапно и представляют собой отчетность Группы как единого хозяйствующего субъекта.
Консолидация отчетности составляется по следующим принципам:
 при составлении сводной бухгалтерской отчетности используется единая учетная политика в отношении аналогичных статей имущества и обязательств, доходов и расходов бухгалтерской отчетности ОАО «СУС» и дочерних обществ;
 в сводную бухгалтерскую отчетность объединяется бухгалтерская отчетность,
составленная за один и тот же отчетный период и на одну и ту же отчетную
дату;
 не включаются в сводную отчетность показатели, отражающие данные по финансовым вложениям ОАО «СУС» в уставные капиталы дочерних обществ и соответственно уставные капиталы дочерних обществ в части, принадлежащей
ОАО «СУС» (показатель деловой репутации дочерних обществ);
 из сводной отчетности исключаются показатели, отражающие дебиторскую и
кредиторскую задолженность между ОАО «СУС» и дочерними (зависимыми)
обществами, а также между дочерними обществами;
 при объединении долговых обязательств взаимные краткосрочные обязательства
и кредиторская задолженность исключаются;
 нереализованная прибыль по внутригрупповым операциям в остатках материалов, незавершенном производстве, товарах и готовой продукции исключается из
соответствующих показателей актива отчетности Группы и пассива по статье
нераспределенной прибыли;
 чистая прибыль, принадлежащая сторонним акционерам дочернего общества
(доля меньшинства), указывается отдельно от прибыли, принадлежащей ОАО
«СУС».

 элиминируются доходы и расходы от операций между ОАО «СУС» и дочерними
обществами, а также между дочерними обществами;
 исключению подлежат дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами
ОАО «СУС».
Консолидированная Группа признает существенной сумму по определенной статье отчетности,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих
статей) за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

На основании требований к единой учетной политики каждое общество Группы разработало собственную учетную политику с учетом особенностей его деятельности.
Изменения учетной политики в 2010г. связаны с совместным решением обществ о создании резервов предстоящих расходов (применены в учете ретроспективно), резервов
по сомнительной задолженности, изменения способа оценки МПЗ при выбытии - переход с метода ФИФО на оценку по средневзвешенной стоимости (применены в учете
перспективно).

5. Информация об отдельных активах и обязательствах обществ
Группы
5.1 Нематериальные активы (ПБУ 14/2007)
ОАО «СУС» не владеет нематериальными активами с исключительными правами пользования, а показатели консолидированной отчетности отражают наличие таких активов,
представленных ООО «СЭТ».
Влияние консолидации на показатели отчетности по нематериальным активам
(тыс. руб.):
ОАО «СУС»
Показатель
Нематериальные активы

стр.
110

ООО «СЭТ»

Итого консолидировано

На н.г.

На к.г.

На н.г.

На к.г.

На н.г

На к.г.

-

-

163

111

163

111

5.2 Основные средства (ПБУ 6/01)
Активы обществ принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
учитываемых на балансовом счете 01 «Основные средства», при единовременном выполнении условий, установленных п.4 ПБУ 6/01.
Активы, отвечающие условиям признания их в составе основных средств и стоимостью
не более 20000,00 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Такие
активы, в составе материально-производственных запасов, учитываются обществами
на субсчете 10 «Материалы» в зависимости от вида актива.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из
установленного срока полезного использования.
В течение 2010 года срок полезного использования основных средств не пересматривался.

Влияние консолидации на показатели отчетности по основным средствам (тыс.
руб.):

Показатель
Основные средства
Справочно:
БАЛАНС

стр.

ОАО
СУС
На к.г.

ОАО
УПТК
На к.г.

ЗАО УМ
На к.г.

ЗАО
СМУ№4
На к.г.

ООО
СЭТ
На к.г.

ООО
УМ
На к.г.

ОАО
УПП
На к.г.

Итого
На к.г.

120

215511

3318

3748

6676

444

496

71012

301205

300

2294902

81801

37168

350401

5759

14660

300249

2616302

В структуре баланса ОАО «СУС» основные средства составляют 9,4%. После консолидации путем построчного суммирования данных, показатель балансовой оценки основных средств увеличился и составил 11,5% от валюты баланса.

5.3 Прочие внеоборотные активы
Влияние консолидации на показатели отчетности по незавершенному строительству (тыс. руб.):
Показатель
Незавершенное
строительство

ст
р.
130

ОАО СУС
На к.г.

ЗАО УМ
На к.г.

ОАО УПП
На к.г.

Итого
На к.г.

7434

4

2754

10192

Расчет положительного показателя Деловой репутации дочерних обществ (руб.):

Дочернее
предприятие
СМУ №1
СМУ №4
СМУ №7
СМУ №9
УОР
УМ
УМиАТ
УПТК
СЭТ
УПП
Итого

Головное
предприятие
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
ОАО "СУС"
Положительная деловая
репутация

(сч.58.1 в головном)
21 700
21 700
21 700
21 700
21 700
21 700
21 700
43 995
20 000
230 000 000

(сч.80 в дочернем
предприятии)
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
29 360
20 000
20 600 000

Деловая репутация
1 700
1 700
1 700
1 700
1 700
1 700
1 700
14 635
0
209 400 000

Дочернее предприятие
СМУ №1
20 000
СМУ №4
20 000
СМУ №7
20 000
СМУ №9
20 000
УОР
20 000
УМ
20 000
УМИАТ
20 000
УПТК
29 360
СЭТ
20 000
УПП
20 600 000

230 215 895

20 789 360

209 426 535

20 789 360

Положительный показатель Деловой репутации дочерних обществ, составивший
209 426 тыс. руб., показывается по строке 111 сводного бухгалтерского баланса консолидированной Группы.
Влияние расчетного положительного показателя деловой репутации дочерних обществ на консолидированные показатели отчетности (тыс. руб.):
Показатель

стр.

ОАО «СУС»
На к.г.

Консолидация
На к.г.

Итого
На к.г.

Деловая репутация
111

-

209 426

209 426

Расчет отрицательного показателя Деловой репутации дочерних обществ (руб.):

Дочернее
предприятие
ООО УМ

Головное
предприятие
ОАО «СУС»
Отрицательная
деловая репутация

Итого

(сч.80 в дочернем
предприятии)
2 920 570

(сч.58.1 в головном)
291 500

Деловая репутация
-2 629 070

Дочернее предприятие
ООО УМ
2 920 570

-2 629 070
ИТОГО УК

230 507 395

23 709 930

Отрицательный показатель Деловой репутации дочерних обществ, составивший 2 629
тыс. руб., показывается по строке 494 сводного бухгалтерского баланса консолидированной Группы.
Влияние расчетного отрицательного показателя деловой репутации дочерних обществ на консолидированные показатели отчетности (тыс. руб.):
Показатель
Деловая репутация

стр.

ОАО «СУС»

Консолидация

Итого

-

2 629

2 629

494

Отражение в консолидированной отчетности долгосрочных финансовых вложений ОАО «СУС» в дочерние (зависимые) общества (тыс. руб.):

Показатель
Долгосрочные финансовые вложения

стр.
140

ОАО
СУС

ОАО
УПТК

ОАО
УПП

Итого консолидировано

Исключение

Всего

230555

76

87

230718

-230507

211

Показатель долгосрочных финансовых вложений ОАО «СУС» в дочерние (зависимые)
общества подлежит исключению в полном объеме.

5.4 Материально-производственные запасы (ПБУ5/01)
Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов
обществами принимаются активы:
 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции
(выполнения работ, оказания услуг);
 предназначенные для продажи;
 используемые для управленческих нужд обществ;
 произведенные обществами, законченные обработкой и принятые службой технического контроля, переданные на склад готовой продукции или отгруженные
заказчику, отпускаемые на собственные нужды, в том числе на капитальное
строительство (готовая продукция).

В целях обеспечения сохранности общества ведут количественный учет (с применением
форм
первичной
учетной
документации)
следующих
материальнопроизводственных запасов, переданных в производство (эксплуатацию):
 специальной оснастки стоимостью до 20 000 рублей за ед.;
 инструментов, инвентаря, предметов оргтехники стоимостью до 20 000 рублей
за ед.;
 специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, выдаваемых сотрудникам, со сроком эксплуатации согласно нормам выдачи, независимо от стоимости.
Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции,
оказания услуг, выполнения работ, товары отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию с использованием счетов учета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
ОАО «УПП» не формирует отклонений по стоимости МПЗ в части заготовительных
расходов. Данные отличия не оказывают существенного влияния на показатели консолидированной отчетности в целом.
При отпуске в производство и ином выбытии материалов (за исключением драгоценных металлов и материалов бывших в употреблении) их оценка производится по средней взвешенной оценке по каждой единице учета материалов на конец месяца. При
этом в расчет средней взвешенной оценки единицы учета материалов на конец месяца
включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за
месяц.
В течение отчетного периода отпуск материалов производится по учетной стоимости. В
качестве учетной стоимости применяется средняя стоимость материалов, рассчитанная
на конец предыдущего месяца.
Общехозяйственные и управленческие расходы не включаются в стоимость приобретаемых товарно-материальных запасов.
Оценка покупных товаров при их реализации (либо списании по другим направлениям
расходования), осуществляется по средней взвешенной оценке аналогичной оценке материалов.
Влияние показателей отчетности на материально-производственные запасы (тыс.
руб.):

Показатель

стр.

Запасы
Сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
Незавершенное производство
Готовая
продукция и
товары для
перепродажи
Расходы
будущих
периодов

210
211

ЗАО
СМУ
№9

ЗАО
СМУ
№4

ЗАО
УОР

1

227895

80

41823

16

21

ОАО
СУС

ОАО
УПТК

ЗАО
УМ

168951

7434

10072

25147

164

4568

107524

13

184101

6314

7230

2

29966

27

ЗАО
СМУ
№1

ЗАО
СМУ
№7

640

3766

ООО
СЭТ

Консолидировано

Исключить

После
консолидации

88275

509434

-33348

476086

55795

128569

-6219

122350

200

296170

-27030

269140

1151

29444

44141

-99

44042

113

2836

40554

2320
1056

548

3763

ОАО
УПП

213

214
216

5504

1

1969

43

92

3

40554

Справочно:
БАЛАНС

300

229490
2

2618960

Консолидированная стоимость запасов откорректирована на величину нереализованной
внутригрупповой прибыли в остатках запасов, незавершенном производстве, готовой
продукции и товаров по соответствующим показателям.
В структуре баланса ОАО «СУС» запасы составляют 7,4%, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности - 1,1%, незавершенное производство - 4,7%, готовая продукция и товары для перепродажи – 0,3%, расходы будущих периодов -1,3%
После консолидации – запасы составляют – 18,2% всего от валюты баланса, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 4,7%, незавершенное производство – 10,3%, готовая продукция и товары для перепродажи – 1,7%, расходы будущих
периодов -1,5%.

5.5 Краткосрочные финансовые вложения
Влияние показателей сводной отчетности на краткосрочные финансовые вложения (тыс. руб.):
Показатель
Краткосрочные финансовые
вложения

ОАО СУС

стр.
250

ООО СЭТ

3700

Консолидировано

8225

Исключить

11925

После консолидации

-3700

8225

5.6 Дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Влияние показателей сводной отчетности на дебиторскую задолженность (тыс.
руб.):

Показатель
Дебиторская задолженность покупатели
и заказчики

стр.
241

ОАО
СУС

ОАО
УПТК

ЗАО
УМ
ИАТ

ЗАО
УМ

ООО
УМ

ЗАО
СМУ
№4

ЗАО
УОР

666431

67299

4500

17553

5571

91567

7235

ЗАО
СМУ
№1
6990

ЗАО
СМУ
№7
8495

ООО
СЭТ
360

Исключить

ОАО
УПП

Консолидировано

91828

967829

-460554

В структуре дебиторской задолженности покупателей и заказчиков значительный
удельный вес приходится на задолженность по Группе (47,6%). После исключения
внутригрупповых оборотов показатель консолидированной отчетности по дебиторской
задолженности составил 507 275 тыс. руб. (до консолидации – 967 829 тыс. руб.).

5.7 Кредиторская задолженность (тыс. руб.)
Влияние показателей сводной отчетности на кредиторскую задолженность (тыс.
руб.):
Показатель
Кредиторская задолженность - поставщики и подрядчики

стр.

ОАО СУС

ОАО УПТК

ЗАО УМИАТ

528564

37861

3753

ЗАО УМ

ЗАО СМУ№9

ЗАО СМУ№4

ЗАО УОР

11494

14332

216891

8

621

продолжение таблицы (тыс. руб.):
Показатель

Консолиди-

Исключить

После кон-

ЗАО СМУ№1

ЗАО СМУ№7

ООО СЭТ

ООО УМ

ОАО УПП

ровано

3474

4613

16924

4

56593

894511

Кредиторская задолженность - поставщики и подрядчики

солидации
-460554

433957

В структуре кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков значительный
удельный вес приходится на задолженность по Группе (51,5%). После исключения
внутригрупповых оборотов показатель консолидированной отчетности по кредиторской задолженности составил 433 957 тыс. руб. (до консолидации – 894 511 тыс. руб.).

5.8 Структура консолидированного капитала
Структура консолидированного капитала представлена следующими показателями:
 Уставный капитал:
– величина консолидированного уставного капитала после исключения внутригрупповой величины равна величине уставного капитала ОАО «СУС»;
 Нераспределенная прибыль:
- величина консолидированной нераспределенной прибыли увеличилась и составила 719 308 тыс. руб. с учетом корректировки на нереализованную внутригрупповую прибыль и отражением доли меньшинства в прибыли;
Влияние показателей сводной отчетности на капитал ОАО «СУС», в т.ч. показателей доли меньшинства (тыс. руб.):

Показатель
Уставный
капитал
Добавочный
капитал
Резервный
капитал

Итого
Доля меньшинства

ЗАО
УМИАТ
100%

ЗАО
УМ
100%

ЗАО
СМУ№9
100%

ЗАО
СМУ№4
100%

ЗАО
УОР
100%

ЗАО
СМУ№1
100%

4038

20

20

20

20

20

20

20

609280

1131

10791

-19424

-3090

14259

5947

7600

667810

1151

10811

-19403

-3070

14279

5967

7620

стр.
410
420

430
Нераспределенная прибыль (убыток)

ОАО СУС

470
490

ЗАО
СМУ№7
100%

53483

1009

491

продолжение таблицы (тыс. руб.):

Показатель
Уставный капитал
Добавочный
капитал
Резервный
капитал

410

ООО СЭТ
100%

ООО УМ
100%

ОАО
УПП
100%

Консолидировано
ДЗО –
100%

ОАОУПТ
К
66,73%

Всего
ДЗО100%+УПТ
К-66,73%

Исключить

После
консолидации

20

2921

20600

27719

29

27748

-23710

4038

9127

71510

134120

1030

2039

3

2042

-

2042

110872

723728

28928

752656

-33348

719308

420

430
Нераспределенная прибыль (убыток)

-16203
470

2565

Итого
Доля меньшинства

490

-16183

14613

204012

887607

491

28959

916566

14438

14438

-57058

859508
14438

Из консолидированного показателя уставного капитала следует исключить показатель
доли участия ОАО «СУС» в капитале дочернего общества. Данный показатель отражает долю уставного капитала дочернего общества в его общей величине, принадлежащую ОАО «СУС».
Доля капитала дочернего общества, не принадлежащая ОАО «СУС», отражена по отдельной строке 491 «Доля меньшинства».

5.9 Займы и кредиты (ПБУ 15/2008)
По состоянию на 31 декабря 2010 года ОАО «СУС» не имеет краткосрочных займов и
кредитов. При консолидации этот показатель равен 939 тыс. руб. Изменения за счет
краткосрочных заимствований ООО «СЭТ» в сумме 4 639 тыс. руб. и исключения
внутригрупповых показателей на сумму 3 700 тыс. руб.
Влияние консолидации на показатели краткосрочного заимствования (тыс. руб.):
ОАО «СУС»
Показатель

стр.
На н.г.

Краткосрочные
обязательства
Займы и кредиты

610

На
к.г.

ООО «СЭТ»
На
к.г.

На н.г.

5 757

86500

Консолидировано
На н.г.

4 639

На к.г.

92 257

После консолидации

Исключить
На н.г.

4 639

На к.г.

-4500

На н.г.

-3700

87 757

На
к.г.

939

По состоянию на 31 декабря 2010 года ОАО «СУС» не имеет долгосрочных займов и
кредитов, однако за счет долгосрочных заимствований ОАО «УПП» в сумме 757 тыс.
руб. консолидированный показатель составил 757 тыс. руб.
Влияние консолидации на показатели долгосрочного заимствования (тыс. руб.):
Показатель

Долгосрочные обязательства Займы и кредиты

стр.

510

ОАО «СУС»

ОАО «УПП»

757

757

Консолидировано

757

Исключить

757

6. Экологические показатели
В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности ОАО «СУС»
и дочерние общества оказывают негативное воздействие на окружающую среду в следующих видах:
 выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения;
 размещение отходов производства и потребления.

После
консолидации

757

757

За негативное воздействие осуществляется оплата в размерах, установленных законодательством.

7. Информация о доходах и расходах обществ (ПБУ 9/99, 10/99)
Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом
от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:
1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть
определены.
Расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они
имели место и при наличии следующих условий:
1)расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
2)сумма расхода может быть определена;
3)имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод обществ.
Если в отношении любых расходов, осуществленных обществами, не исполнено хотя бы одно
из названных условий, то в бухгалтерском учете обществ признается дебиторская задолженность.

Общепроизводственные расходы по окончании месяца списываются на счета учета
производственных затрат по принадлежности с последующим распределением по
объектам калькулирования (пропорционально стоимости выполненных работ,
оказанных услуг). Общехозяйственные расходы в качестве условно постоянных
расходов списываются на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж».
Показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках с учетом корректировки
внутригрупповых оборотов по доходам и расходам и корректировки на нереализованную внутригрупповую прибыль (тыс. руб.):
Корректировка
на нереализованную внутригрупповую
прибыль

Консолидировано без
внутренних
оборотов,
всего

Код
строки

По отчету о
прибылях и
убытках ОАО
СУС

Консолидировано
всего

Внутренние
обороты,
всего

010

3 618 995

5 547 733

-1 715 813

020

-3 273 931

-4 927 445

-1 619 177

33 348

-3 341 616

производство

021

-3 129 49

-4 744 124

-1 605 217

33 348

-3 172 255

Товары

022

-144 452

-183 321

-13 960

Валовая прибыль

029

345 064

620 288

-96 636

Показатель
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности.
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в т.ч.

3 831 920

-169 361
-33 348

490 304

Коммерческие расходы

030

-10 138

-34 191

-5 073

-29 118

Управленческие расходы

040

-209 277

-361 506

-90 547

-270 959

Прибыль (убыток от продаж)

050

125 649

224 591

-1 016

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

11 098

11 098

11 098

Проценты к уплате

070

-524

-706

-706

Доходы от участия в других
организациях

080

127 400

127 400

-127 400

0

Прочие доходы

090

13 849

99 033

-4 709

94 324

Прочие расходы

100

-40 217

-131 456

-1 029

-130 427

Капитализированный доход

111

0

0

0

% участия в ДЗО

112

0

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

237 120

329 960

Отложенные налоговые активы

141

415

18 137

Отложенные налоговые обязательства

142

-985

-16 270

-132 096

-33 348

-33 348

190 227

164 516
18 137

Корректировка
на нереализованную внутригрупповую
прибыль

-16 270
Консолидировано без
внутренних
оборотов,
всего

Код
строки

По отчету о
прибылях и
убытках ОАО
СУС

Консолидировано
всего

Текущий налог на прибыль

150

-22 137

-44 011

-44 011

Использование прибыли

151

0

0

0

Восстановление ранее использованной прибыли

152

464

1 193

1 193

Доля меньшинства

165

3 098

3 098

Штрафные санкции по налогам,
пени

180

-302

-302

Чистая прибыль (убыток)

190

214 877

291 805

Справочно: Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

24717

26 131

Показатель

Внутренние
обороты,
всего

-132 096

-33 348

8. Анализ финансового состояния группы взаимосвязных обществ на
основе консолидированного баланса и отчета о прибылях и убытках
Оценка финансового состояния консолидированной группы проведена на основе объединения активов, капитала, обязательств, прибылей и затрат всей группы. Результаты
финансовых связей по группе отражались с корректировками. Оценена доля участия

126 362

26 131

каждого участника консолидированной группы в имуществе и обязательствах консолидированного отчета.
Структура имущества ОАО «СУС» и дочерних (зависимых) обществ приведена в
приложении № 1.
Таким образом, стоимость всего имущества консолидированной группы составила
2 618 960 тыс. руб. При этом внеоборотные активы – составили 559 137 тыс. руб., что
соответствует 21,35% от всего имущества. Оборотные активы 2 059 823 тыс. руб.
(78,65%). При этом оборотные активы консолидированной группы состоят на 88,13%
из оборотных активов ОАО «СУС», внеоборотные – на 85,77%.
Сумма приведения в соответствие стоимости инвестиций, сделанных ОАО «СУС»,
стоимостной оценки доли участия в уставных капиталах дочерних (зависимых) обществ равна 209 426 тыс. руб. и отражена по строке «Деловая репутация дочерних обществ» консолидированного баланса.
Структура основных средств консолидированного баланса представлена суммой, полученной путем построчного суммирования данных ОАО «СУС» и дочерних общества и
составляет 300 003 тыс. руб. на начала года и 301 205 тыс. руб. на конец, незавершенного строительства – 2 352 тыс. руб. и 10 192 тыс. руб. соответственно, доходных вложений в материальные ценности – 551 тыс. руб. и 25 715 тыс. руб. соответственно.
Структура внеоборотных активов консолидированной группы такова, что долгосрочные финансовые вложения составляют 211 тыс. руб. и соответствуют 0,04% от итоговой суммы внеоборотных активов. При этом, доля долгосрочных финансовых вложений ОАО «СУС» до консолидации составляла 48,08%. Поскольку при объединении
бухгалтерской отчетности финансовые вложения ОАО «СУС» в уставные капиталы дочерних (зависимых) обществ не включаются, то сумма долгосрочных финансовых вложений, подлежащая исключению равна 230 507 тыс. руб.
В структуре оборотных активов материальные запасы составляют 476 086 тыс. руб., что
соответствует 23,11% к общей сумме оборотных активов. При этом материальные запасы консолидированной группы на 35,49% состоят из материальных запасов ОАО
«СУС», а дочерних обществ – на 64,51%. Следовательно, при консолидации состав
оборотных активов ДЗО существенно влияет на структуру баланса консолидированной
группы. При консолидации исключению подлежит показатель суммы внутригрупповой
нереализованной прибыли в материальных запасах. Данный показатель составил 33 348
тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности по консолидированной группе составила 1 438 107
тыс. руб. и соответствует 69,82% от итоговой суммы оборотных активов, а денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений – 7,03%. Данный показатель ОАО
«СУС» до консолидации составлял 1 511 922 тыс. руб. Поскольку при консолидации
отчетности показатели взаимной дебиторской задолженности элиминируются, то сумма
дебиторской задолженности по группе, подлежащая исключению, составила 460 554
тыс. руб.
Структура обязательств баланса консолидированной группы представлена в приложении № 2.
Следует отметить, что пассивы ОАО «СУС» на 29,1% состоят из собственного капитала и на 70,9% из заемных средств. Что касается структуры пассива баланса консолидированной группы, то следует отметить, что пассив указанного баланса состоит на
32,82% из собственных средств и на 66,38% из заемных. Если рассматривать структуру
заемных средств, то у материнской компании указанные средства состоят полностью из
краткосрочных займов, а именно из краткосрочной кредиторской задолженности. В
структуре заемных средств дочерних обществ – также преобладает краткосрочная кредиторская задолженность. Более половины указанной кредиторской задолженности
(51,5%) – это внутригрупповая задолженность дочерних обществ и ОАО «СУС», которая подлежала элиминированию.

Показатель долгосрочных заемных средств представлен ОАО «УПП» в сумме 757 тыс.
руб., что составляет 0,8% от общего итога заемных средств. Соответственно в консолидированной отчетности данный показатель составляет 0,04%.
Показатели структуры пассива представлены в приложении № 3.
Для характеристики структуры пассива как консолидированного баланса, так и балансов отдельно взятых обществ группы, использовались следующие показатели:
коэффициент независимости;
коэффициент финансовой устойчивости;
коэффициент финансирования.
Показатель финансовой независимости общества, исчисляется как отношение общей
суммы источников собственных средств к валюте баланса.
Приемлемый уровень финансовой независимости в производственных отраслях характеризуется величиной подобного показателя, превышающей 50 – 60%.
Таким образом, коэффициент независимости у материнской компании равен 29,1% и
свидетельствует о том, что треть имущества ОАО «СУС» сформирована за счет заемных средств. Более высокие показатели коэффициента независимости по дочерним обществам – показывает низкую степень зависимости данных обществ от внешних источников финансирования. В целом же по консолидированной группе значение данного
коэффициента равно 32,82%, что свидетельствует о том, что треть имущества консолидированной группы состоит из собственных средств группы.
Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается как отношение суммы собственных средств общества и долгосрочного заимствования к общей валюте баланса.
Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «СУС» и дочерних обществ соответствуют значениям коэффициента независимости, что означает, что указанные общества
группы (кроме ОАО «УПП») не используют в своей деятельности долгосрочные заемные средства. Значение же коэффициента финансовой устойчивости по ОАО «УПП» не
совпадает со значением коэффициента независимости и составляет 68,2%, что говорит
о наличии долгосрочных заимствований общества из внешних источников.
Коэффициент финансирования рассчитывается как отношение суммы собственных
средств к заемным. Для ОАО «СУС» значение данного показателя составляет 41,04%,
для консолидированной группы в целом – 49,44%.
Коэффициент соотношение заемных и собственных средств показывает, сколько заемных средств привлекается обществом в расчете на каждый рубль собственного капитала. Чем выше уровень этого показателя, тем более зависит это общество от внешних
источников. Удовлетворительной величиной данного показателя является 30% – 50%,
или 0,3 – 0,5.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств ОАО «СУС» составил
2,44%, т.е. на 1 руб. собственных средств приходится 2,44 руб. заемных. По консолидированной группе значение данного показателя равно 2,02%, что также обозначает, что
на каждый рубль собственных средств приходится 2,02 руб. заемных. Показатели по
дочерним обществам не оказали влияния на показатели консолидированной отчетности в целом.
Показатели деловой активности и обеспеченности собственными оборотными
средствами.
Показатели обеспеченности обществ группы собственными оборотными средствами
представлены в приложении № 4
В ОАО «СУС», за рассматриваемый период наблюдается увеличение наличия собственных оборотных активов на 190 156 тыс. руб. Также следует отметить, что на начало
рассматриваемого периода наблюдается недостаток в собственных оборотных активах
– 24 835 тыс. руб., или 80,51%, на конец же периода – его излишек (27 214 тыс. руб.,
или 16,11%).

Консолидированный показатель наличия собственных оборотных средств на начало
года составил 245 891 тыс. руб., на конец – 329 789 тыс. руб. Увеличение данного показателя составило – 83 898 тыс. руб. Кроме того, на начало года наблюдается излишек
собственных оборотных средств на сумму 20 465 тыс. руб., на конец года – недостаток
в сумме 146 354 тыс. руб. Недостаток собственных оборотных средств образовался за
счет значительного увеличения материальных запасов.
В целом по дочерним обществам наблюдаются различные показатели обеспеченности
собственными оборотными средствами, которые в итоге и повлияли на показатели
консолидированной группы в целом.
Показатели оборачиваемости оборотных средств консолидированной группы.
Показатели оборачиваемости оборотных средств консолидированной группы
представлены в приложении № 5.
Показатель оборачиваемости оборотных средств в днях показывает количество дней, в
течение которых оборотные средства возмещаются в составе выручки от реализации
продукции, работ, услуг, в полном объеме.
Таким образом, оборачиваемость оборотных средств в консолидированной группе составила 149 дней, у ОАО «СУС» – 136 дней. Следует отметить, что на замедление оборачиваемости оборотных активов консолидированной группы в целом повлияли более
высокие показатели оборачиваемости дочерних обществ.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает количество оборотов,
совершаемых оборотными средствами, за определенный период. Следовательно, чем
больше совершается оборотов оборотными средства, тем более эффективно они используются.
Коэффициент оборачиваемости ОАО «СУС» составил 2,65, в целом по консолидированной группе показатель практически не изменился и составил 2,41.
Коэффициент закрепления показывает сумму оборотных средств, приходящихся на 1
руб. оборота по реализации продукции. Чем меньше этот показатель, тем выше эффективность использования оборотных активов консолидированной группы. Так, данный
показатель по ОАО «СУС» составил 0,38 руб. на 1 руб. реализации, в целом по консолидированной группе - 0,42 руб. на 1 руб. реализации. Увеличение данного показателя
вызвано более высокими показателями по дочерним обществам.
Следует отметить, что рассмотренные выше показатели оборачиваемости, характеризующих деловую активность консолидированной группы, отражают эффективность использования лишь части имущества рассматриваемой группы – оборотных средств. Поэтому, рассчитываются дополнительные показатели, позволяющие оценивать эффективность использования всех активов предприятия. Данные показатели представлены в приложении № 6.
Коэффициент отдачи всех активов общества можно трактовать как показатель
оборачиваемости всех активов предприятия. Что касается данного показателя, то по
ОАО «СУС» он составил 1,98, а в целом по консолидированной группе – 1,8, значит,
показатели данного коэффициента по дочерним обществам не оказали существенного
влияния. Поскольку коэффициент отдачи всех активов предприятия показывает,
сколько раз за период совершается полный цикл производства и обращения,
приносящий прибыль, то следует сделать вывод, что указанные показатели
удовлетворяют нормативным значениям (> 1). Незначительное изменение данного
показателя в целом по консолидированной группе и, в частности, по ОАО «СУС»
вызвано тем, что среднегодовая стоимость активов увеличилась незначительно, а также
тем, что доля активов материнской фирмы составляет 87% консолидированного
баланса. Выручка от реализации в консолидированной группе в основном была
сформирована за счет объема продаж ОАО «СУС», поэтому более высокое значение
данного коэффициента по некоторым дочерним обществам, характеризующее в

основном внутригрупповую реализацию – не оказало значительное влияние на
указанный показатель в целом по консолидированной группе.
Аналогичная ситуация сложилась и с коэффициентом отдачи чистых активов.
Консолидированный показатель составил 4,8; по ОАО «СУС» – 6,5.
Финансовый леверидж показал, что на 1 руб. собственного капитала в целом по
консолидированной группе было приобретено на 2,66 руб. активов, по ОАО «СУС» –
на 3,27 руб. Следует отметить, что не однородные показатели финансового левериджа
по дочерним обществам повлияли на данный показатель в целом по
консолидированной группе.
Рентабельность реализованной продукции в целом по консолидированной группе
составила – 3,3%; по материнской компании ОАО «СУС» – 5,9%. Различия данного
показателя между рассчитанными коэффициентами ОАО «СУС» и показателем
консолидированной группы в целом обуславливаются тем, что показатель чистой
прибыли от реализации товаров, работ, услуг по головной организации превышает
аналогичный показатель по консолидированной группе в целом. Таким образом,
коэффициент отдачи прибыли на собственный капитал по консолидированной группе
составила 15,8%; по ОАО «СУС» – 38,4%. На данный показатель в целом по
консолидированной группе повлияли отрицательные показатели коэффициента отдачи
прибыли на собственный капитал по дочерним обществам.
Показатели ликвидности консолидированного баланса и платежеспособности.
Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния хозяйствующего
субъекта является его платежеспособность, под которой понимается способность
данным субъектом своевременно и в полном объеме погашать свои краткосрочные
обязательства, использую оборотные активы.
С данным понятием связано определение ликвидности баланса, которая выражается в
степени покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых
в деньги (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности
возврата).
Показатели ликвидности и платежеспособности представлены в приложении № 7.
Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия,
необходим расчет следующих коэффициентов:

коэффициента текущей ликвидности (покрытия) (нормативное значение
0,7-0,8);

коэффициента абсолютной ликвидности (0,2-0,25);

общего коэффициента ликвидности баланса (2,0-2,5);
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) показывает, какая часть обязательств
общества может быть покрыта за счет наиболее ликвидных и быстрореализуемых
активов.
Так, значения коэффициента текущей ликвидности как в целом по консолидированной
группе (0,93), так и по ОАО «СУС» (1,02) соответствуют установленным нормативным
значениям. Это свидетельствует о достаточности оборотных активов, которые могут
быть использованы ОАО «СУС» для погашения своих текущих обязательств, т.е.
оборотных средств достаточно для того, что бы покрыть текущие краткосрочные
пассивы. Обеспечивается данное обстоятельство за счет того, что большую часть
текущих активов предприятий составляет краткосрочная дебиторская задолженность.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть обязательств общества
может быть единовременно погашена за счет наиболее ликвидных активов (за счет
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений).
В целом по консолидированной группе и по ОАО «СУС» (0,08) данный показатель
меньше установленного нормативного значения.
Что же касается значений общего коэффициента ликвидности балансов, то как по ОАО
«СУС» (1,12), так и по консолидированной группе в целом (1,2) данные показатели не

удовлетворяют установленному нормативному значению. Следовательно, текущие
обязательства группы не могут покрываться исключительно за счет оборотных активов.
Для оценки восстановления (риска утраты) платежеспособности применяют
следующие показатели:

коэффициент текущей ликвидности (нормативный показатель >2);

коэффициент обеспеченности собственными средствами (>0.1);

коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности (>1).
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организации
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения срочных обязательств и определяется как отношение фактической
стоимости всех находящихся в наличии у организации оборотных средств к наиболее
срочным обязательствам организации в виде краткосрочных кредитов банка и
различных кредиторских задолженностей.
Значение коэффициента текущий ликвидности по ОАО «СУС» составляет 1,12, по
консолидированной группе 1,21. Полученные коэффициенты текущей ликвидности не
достигают минимально допустимой величины.
Коэффициент обеспеченности собственными средствам характеризует наличие
собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости
организации, и определяется как отношение разности между объемами источников
собственных средств и фактической стоимостью внеоборотных активов к общей сумме
находящихся в наличии у организации оборотных средств.
Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами по ОАО «СУС»
составляет 0,1, по консолидированной группе 0,15. Полученные коэффициенты
соответствуют минимально допустимой величине.
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности характеризует наличие
реальной
возможности
организации
восстановить
либо
утратить
свою
платежеспособность в течение определенного периода (как правило, 6 месяцев).
Коэффициент определяется как отношение расчетного коэффициента текущей
ликвидности к его установленному значению.
Так, значение указанного коэффициента восстановления платежеспособности по ОАО
«СУС» составило 0,59, по консолидированной группе - 0,57. Полученный коэффициент
менее нормативного установленного значения.

9. Выводы
В 2010 году ОАО «СУС» получена прибыль в размере 214 877 тыс. руб.
В целом по консолидированной группе данный показатель составил 126 362 тыс. руб.
Валюта баланса ОАО «СУС» увеличилась с 1 365 503 тыс. руб.(2009г.) до 2 294 902
тыс. руб.(2010г.). На увеличение валюты баланса в сумме 929 399 тыс. руб. в большей
мере повлиял рост остатков авансов полученных и выданных по договорам на
выполнение СМР: изменение остатков авансов полученных по отношению к
вступительному сальдо на 611 467 тыс. руб., изменение остатков авансов выданных по
отношению к вступительному сальдо на 509 140 тыс. руб.
Валюта баланса консолидированной группы так же увеличилась с 1 642 669 тыс.
руб.(2009г.) до 2 618 960 тыс. руб. (2010г.). На увеличение валюты баланса в сумме
976 291 тыс. руб. в большей мере повлиял рост остатков авансов полученных и
выданных по договорам на выполнение СМР: изменение остатков авансов полученных
по отношению к вступительному сальдо на 712 987 тыс. руб., изменение остатков
авансов выданных по отношению к вступительному сальдо на 511 089 тыс. руб., рост
остатков материальных запасов на 250 721 тыс. руб. как по ОАО «СУС» так и по
дочерним обществам.

Стоимость чистых активов консолидированной группы на конец 2010 года составляет
859 518 тыс. руб.

10. Аудиторское заключение
Консолидированная отчетность ОАО «СУС» подлежит обязательному аудиту.
Аудитором на 2010 год общим собранием акционеров утверждена независимая аудиторская фирма ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ».
Генеральный директор
Лебедев
Главный бухгалтер
Быкова

Ю.А.
Ю.В.

Аудиторское заключение

Аудиторское заключение по консолидированной (сводной) финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Северное управление строительства» за
2010 год.
Акционерам
Открытого акционерного общества «Северное управление строительства»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2011
АУДИТОР
Наименование:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АСБ»
Место нахождения:
191025, Россия, Санкт - Петербург, Невский проспект, д.106, литер Ж, пом. 2-Н
Телефон/факс: (812) 2726389, 4482476
Членство в СРО:
ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 10201001365.
Лицензии:
Лицензия ФСБ ГТ № 0008245, регистрационный № 3965 от 20.08.2008: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания режимно - секретным органом ООО «Региональный центр обеспечения безопасности информации», срок действия лицензии: до 20.08.2011г.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт -Петербурга от 28
декабря 1995г. № 22462 за основным регистрационным номером 1027812403024, дата
внесения записи 20 ноября 2002 г., зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Курортному району Санкт-Петербурга.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование:
Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
Место нахождения:
188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7
Государственная регистрация:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 47 № 001518349
от 29.11.2002 выдано Инспекцией МНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области. Присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1024701762535.
Зарегистрировано 19.11.1992 Мэрией г. Сосновый Бор за регистрационным номером
495.
Поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России
по крупнейшим налогоплательщикам по ленинградской области в качестве крупнейшего налогоплательщика 08 апреля 2010 года.
ИНН 4714000211 КПП 472450001
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной (сводной) финансово отчетности
организации Открытое акционерное общество «Северное управление строительства» за
период с 1 января по 31 декабря 2010 г. Консолидированная (сводная) финансовая отчетность организации Открытое акционерное общество «Северное управление строительства» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ
(СВОДНУЮ) ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ:
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной консолидированной (сводной) финансовой отчетности в соответствии с установленными правилами составления финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной (сводной) финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА:

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной (сводной) финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что консолидированная (сводная) финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной
(сводной) финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной (сводной)
финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления консолидированной (сводной) финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности консолидированной (сводной) финансовой отчетности.
МНЕНИЕ:
По нашему мнению, консолидированная (сводная) финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации
Открытое акционерное общество «Северное управление строительства» и ее дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты их финансовохозяйственной деятельности за 2010 год в соответствии с установленными правилами
составления консолидированной (сводной) финансовой отчетности.
«25» апреля 2011 г.
Заместитель генерального
Директора по аудиту
И.А. Юрина

Квалификационный аттестат аудитора № К029209, выдан в соответствии с приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 12.11.2008 г., протокол № 545 на
неограниченный срок.
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 20801017012
Руководитель проверки

Т.В.Мирошниченко

Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К009833, выдан в
соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.12.2003
г., протокол № 448 на неограниченный срок.
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 20301016814

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику не вносились.

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.: 227 737 141
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 47 428 825
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 4 037 800
Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 4 028 350
Размер доли в УК, %: 99.765962
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 9 450
Размер доли в УК, %: 0.234038

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 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: В Обществе создается резервный
фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества
формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти
процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 009 450
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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:
14.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано, - не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
14.14. В сроки, указанные в пункте 14.13, сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
В случае отсутствия возможности у Общества опубликовать сообщение о проведении общего
собрания акционеров с соблюдением установленных сроков в газете «Санкт-Петербургские ведомости», такое сообщение (с соблюдением установленных сроков) может быть направлено почтовой связью, либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров.
Информация о проведении общего собрания акционеров Общества может быть дополнительно
размещена в Интернете на сайте Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
14.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общест-

ва, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
14.23. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.
14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
14.25. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
14.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано, - не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
14.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
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):
- Акционеры или представители акционеров, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на дату его проведения, вправе ознакомится с информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
- Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №1"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ №1"
Место нахождения
188544 Россия, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., Промзона
ИНН: 4714015056
ОГРН: 1024701759444
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №4"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ №4"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014849
ОГРН: 1024701760060
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №7"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ №7"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714015049
ОГРН: 1024701759455
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное
управление №9"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ №9"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014888
ОГРН: 1024701760225
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление отделочных работ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УОР"

Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014870
ОГРН: 1024701759994
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление механизации"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УМ"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе
ИНН: 4714014863
ОГРН: 1024701761578
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление механизации и
автотранспорта"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УМИАТ"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014729
ОГРН: 1024701759950
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление производственно-технологической комплектации"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УПТК"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
ИНН: 7825056688
ОГРН: 1024701760489
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.73
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66.73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УМ"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714012873
ОГРН: 1024701759411

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭКО-2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИНЭКО-2"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская область г. Сосновый Бор, Ленинградская 7
ИНН: 4714022141
ОГРН: 1084714000975
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление промышленных
предприятий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"УПП"
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское шоссе 56
ИНН: 4714001737
ОГРН: 1024701760313
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "База строительной индустрии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСИ»
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл, г.Сосновый Бор, Промзона
ИНН: 4714014711
ОГРН: 1024701759390
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Строительноэкологические технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЭТ»
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе
ИНН: 4714017906
ОГРН: 1054700476456
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество"Строительно-монтажное
управление №4"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМУ №4»
Место нахождения
188544 Россия, Ленинградская обл, г.Сосновый Бор, Ленинградская 7
ИНН: 4714009694
ОГРН: 1024701762854
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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: 17.05.2011
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение №3 к Договору подряда № LEN2/1682 от 01.09.2008 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Выполнение комплекса работ и услуг для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе
энергоблоков № 1 и № 2.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок выполнения работ: с даты начала работ до даты
окончания работ, в соотвествии с графиком производства СМР.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО
"СУС"
Размер сделки в денежном выражении: 556 846 281.35
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.353
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: 2 735 889 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
На внеочередном собрании акционеров ОАО"СУС" 06.05.2011, Протокол № б/н от 12.05.2011
сделка не была одобрена.
Дата совершения сделки: 08.06.2011
Вид и предмет сделки:
Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Внеплощадочные наружные сети водопровода (UUG, UUH) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ на объекте: внеплощадочные
наружные сети водопровода (UUG, UUH) .
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки выполнения работ указаны в графике производства работ.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО
"СУС"
Размер сделки в денежном выражении: 305 683 949.94

Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.173
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: 2 735 889 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.05.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола:
Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки: 08.06.2011
Вид и предмет сделки:
Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание
РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл.1 ( II этап строительные и монтажные работы). Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и № 2.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ на объекте:здание РДЭС САЭ
с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл.1 ( II этап строительные и монтажные работы).
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки выполнения работ указаны в графике производства работ.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Генподрядчик: ОАО"СПбАЭП", Подрядчик: ОАО
"СУС"
Размер сделки в денежном выражении: 358 658 552.98
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.109
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: 2 735 889 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.05.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола:
иные сведения отсутствуют.

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.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 40 283 500

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: 94 500
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):
Регистрационный номер

Дата государственной регистрации
16.12.2008

1-01-04739-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
7.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.4. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
9.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании "Уведомления о присвоении выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров в соответствии с Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг и об аннулировании государственных регистрационных
номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного
регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными" № 306 от 16.12.2008 г.
На основании Приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Северо-западном федеральном округе от 16.12.2008 г. № 2076 пзи осуществлено аннулирование
государственных регистрационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение государственных регистрационных номеров в соответствии с требованиями Порядка присвоения
государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
Приказом ФСФР Росси от 13.03.2007 № 07-23/пз-н и с требованиями Порядка объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России
от 01.04.2003 № 03-18/пс.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Аннулирован государственный регистрационный номер 45-1п-76
присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг
01.02.1993
Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер - 1-0104739-D
Аннулирован государственный регистрационный номер 45-1п-775
присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг
13.08.1997
Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер - 1-0104739-D
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 94 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополни-

тельного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 94 500
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):
Регистрационный номер

Дата государственной регистрации
16.12.2008

2-01-04739-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
7.5. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
7.6. Владелец привилегированной акции не имеет право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.7. Владелец привилегированной акции типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов 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 дивиденда, выплачиваемая Обществом 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.
9.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании "Уведомления о присвоении выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров в соответствии с Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг и об аннулировании государственных регистрационных
номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного
регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными" № 306 от 16.12.2008 г.
На основании Приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Северо-западном федеральном округе от 16.12.2008 г. № 2076 пзи осуществлено аннулирование
государственных регистрационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение государственных регистрационных номеров в соответствии с требованиями Порядка присвоения
государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
Приказом ФСФР Росси от 13.03.2007 № 07-23/пз-н и с требованиями Порядка объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России
от 01.04.2003 № 03-18/пс.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Аннулирован государственный регистрационный номер 45-1п-76
присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг
01.02.1993
Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер - 2-0104739-D

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: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
09.07.2009

иных сведений о ведении реестра не имеется

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Операции по импорту и экспорту Эмитентом не ведутся.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а также
на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам таких ценных бумаг:

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле"
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и
часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ)
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.
Федеральный закон "О центральном банке Российской Федерации (Банке России)" № 86-ФЗ
от 10.07.2002 г.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗот 07.08.2001 г.
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" № 160-ФЗ от
09.07.1999 г.
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" № 39-ФЗ от 25.02.1999 г.
Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации".
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента,
включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:
Налогообложение доходов по размещаемым и/или размещенным ценным бумагам в виде дивидендов:
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль
Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации - 15%
Порядок и сроки уплаты налога
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации: Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода
либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между
акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и
не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации: Устранение двойного налогообложения. Для освобождения
от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик
(иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до
даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.
В соответствии с п. 2 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход,
при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312
Налогового кодекса Российской Федерации).

Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи
заявления и упомянутых документов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов: Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль организаций".
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 9%
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации:15%
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со
счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета
третьих лиц в банках
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и
не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации:
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с
которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на
получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями), статья 275 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогообложение доходов от реализации размещаемых и/или размещенных ценных бумаг:
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль
Наименование дохода по размещаемым и/или размещенным ценным бумагам:
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 20%, из которых в федеральный
бюджет зачисляется 2%; бюджеты субъектов Российской Федерации - 18%. Законодательные органы субъектов Российской Федерации вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации, до 13,5%.
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации: 20%
Порядок и сроки уплаты налога:
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные
авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28числа месяца, следующего за отчетным
периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей ,
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых
платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации:
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной
организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории Российской Федерации: При представлении иностранной организацией налоговому
агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов: Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль организаций".
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
Наименование дохода по размещаемым и/или размещенным ценным бумагам:
К доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации в Российской
Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов,
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли продажи..
Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 13 %
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации:30 %
Порядок и сроки уплаты налога:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической
сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг

Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и
уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации:
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с
которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на
получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов: Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц" (с
изменениями и дополнениями).
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. 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
Полное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company «Northern building directorate»
Сокращенное наименование эмитента на английском языке: JSC «NBD»

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 ко-

торые удостоверяется российскими депозитарными расписками

