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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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Декальчук Андрей Александрович

1959

Нагинская Елена Григорьевна

1978

Нестерчук Андрей Федорович

1964

Кайдалов Алексей Анатольевич (председатель)

1963

Егоров Сергей Владимирович

1968

Калюжный Василий Петрович

1967

Казаков Сергей Борисович

1972

Лазарев Александр Алексеевич

1950

Соловьев Виталий Леонидович

1955

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Лебедев Юрий Александрович

Год рождения
1961

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 СевероЗапад» г.Тосно Сосновоборский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Ленинградской области ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад» г.Тосно
Место нахождения: Россия, 188541, г.Сосновый Бор, ул.Проспект Героев, д.16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106703
Номер счета: 40702810865000000889
Корр. счет: 30101810400000000703
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
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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"
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк ОАО "Сбербанк России"
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: Открытое акционерное общество «Северо-Западный Банк СБ
РФ г.Санкт-Петербург», Сосновоборское отделение № 8172
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северо-Западный Банк СБ РФ г.С-Пб»,
Сосновоборское отделение № 8172
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
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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
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 10201001365.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» является членом НП « Аудиторская Палата России» . Основной
регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 10201001365.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
конкурс: открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление обя-
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зательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров выдвигает кандидатуру аудитора. Утверждение аудитора Общества
относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(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.
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: Быкова Юлия Валентиновна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «СУС»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
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
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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

АКБ Банк
Москвы

220 000 000

RUR

30.09.2004 –
30.03.2005

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк
Таврический"

100 000 000

RUR

15.06.2004 –
14.06.2005

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк
Таврический"

5 000 000

RUR

26.08.2005 05.09.2005

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк
Таврический"

15 000 000

RUR

30.06.2005 28.12.2005

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк
Таврический"

5 000 000

RUR

28.09.2005 03.10.2005

Просрочки нет

Кредит

ОАО "Банк
Таврический"

30 000 000

RUR

29.11.2005 20.12.2005

Просрочки нет

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

200 000 000

RUR

28.12.200910.06.2010

Просрочки нет
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РФ
дополнительная информация отсутствует.

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

2010

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

4 000 000

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

4 000 000

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
Наименование обязательства: договор поручительства № 8172/08/01923-01 от 24.10.2008 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.10.2011 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 4 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В случае неисполнения заемщиком своих обязательств, поручитель обязуется исполнить все
условия, предусмотренные кредитным договором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 24.10.2011 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Очень низкий риск
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:
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
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предпримет все возможные меры по минимизации и ограничению их негативного влияния.

2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент и его дочерние общества работают в строительной отрасли. Предприятия группы
занимаются строительством и капитальным ремонтом объектов атомной энергетики, а
также гидросооружений. Рост и развитие предприятий имеют прямую зависимость от общей
экономической ситуации в стране, в том числе от развития таких отраслей как атомная
энергетика, электроэнергетика.
По виду основная деятельность Эмитента – выполнение функций генерального подрядчика на
строительстве объектов атомной энергетики, второй по важности вид деятельности - сдача
имущества в аренду. Существует риск неполучения арендных платежей в полном объеме в связи
с ухудшением финансового состояния дочерних обществ, осуществляющих производственную
деятельность по направлениям своей специализации. Такое ухудшение может произойти в
случае:
- изменения конъюнктуры и спроса на рынках строительных услуг вследствие уменьшения числа
заказов; увеличения цен на сырье и стройматериалы; вступления в конкуренцию за заказы по
строительству объектов ЛАЭС, ЛАЭС-2 крупных строительных компаний Санкт-Петербурга и
Москвы;
- увеличения процентных ставок кредитных организаций, не компенсируемых заказчиками;
- усиления ценового давления со стороны поставщиков.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков Эмитент и его дочерние общества
выполняют следующие действия:
- регулярное проведение маркетинговых исследований, постоянный мониторинг состояния
строительного рынка, анализ тенденций, корректировка планов соответственно прогнозам
развития рынка и структуре спроса;
- активное взаимодействие с потенциальными заказчиками;
- модернизация производства;
- освоение новых технологий строительного производства;
- оптимизацию производственных затрат (управление издержками).
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения данных рисков
являются:
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- активный поиск альтернативных поставщиков и альтернативных заказчиков;
- совершенствование системы управления.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые дочерними
обществами Эмитента в своей деятельности, влияют на деятельность Эмитента на
российском рынке. Повышение цен, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли и
негативно на деятельности исключительно Эмитента не скажется. Обязательства Эмитента
по ценным бумагам отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Причинами повышения цен являются:
- рост цен на сырье и материалы;
- рост затрат на оплату труда, в том числе в связи с инфляцией, при сохранении сметных
расценок по государственным заказам на уровне 2006 -2007 года;
- повышение затратности производства в связи с ростом цен на энергоресурсы;
Повышение цен на строительные услуги может привести к:
- снижению спроса на них со стороны традиционных заказчиков (ЛАЭС, НИТИ, дирекция КЗС);
- невозможности получения новых заказов;
- оттоку (уходу с предприятия) квалифицированной рабочей силы .
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом и его дочерними предприятиями для
снижения данных рисков являются:
- установление долгосрочных отношений с крупнейшими заказчиками, расширения пространств
поиска заказов;
- минимизация запасов строительных материалов на складах до одного месяца.
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2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в
городе Сосновый Бор Ленинградской области, в одном из регионов с наиболее благоприятной
политической и экономической обстановкой в стране. В июле 2008 года уполномоченные
представители заказчиков выбрали Эмитента в качестве одного из основных подрядчиков на
строительство ЛАЭС-2.
В случае резких отрицательных изменений в стране и регионе, которые приведут к ухудшению
инвестиционного климата, Эмитент планирует добиваться сохранения положительной
рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих производственных издержек, а также за
счет корректировки в сторону повышения расценок на строительные услуги
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе,
которая негативно может повлиять на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на
деятельность Общества, в частности снижение издержек, перепрофилирование части
производства на сдачу его в аренду и т.д.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент и его дочерние общества зарегистрированы в городе Сосновый Бор, Ленинградской
области и осуществляют свою основную деятельность в основном на сосновоборской площадке,
где возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения
и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.
С целью минимизации риска проведения террористических актов, Эмитент проводит
мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности персонала
и производства, как у себя, так и у дочерних обществ. В целях предотвращения возможных
забастовок на предприятиях ведется работа с управляющим персоналом и сотрудниками,
направленная на поддержание спокойной социальной обстановки. Разработана новая система
вознаграждения и мотивации персонала.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент и его
дочерние общества зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и/или осуществляют
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п. – минимальны, так как Эмитент и его дочерние общества зарегистрированы в в городе
Сосновый Бор, Ленинградской области и осуществляют свою основную деятельность в основном
на сосновоборской площадке.

2.5.3. Финансовые риски
Риски, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность, выделяются в особую группу
финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» Эмитента.
Финансовые риски возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми
институтами.
Общепризнанным в мировой практике является мнение, что значение соотношения собственных
и заем-ных средств не должно превышать 1, в противном случае предприятие нельзя считать
финансово устой-чивым. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам
Эмитента, тем больше он зави-сит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски,
поскольку ограничение или прекращение креди-тования, ужесточение условий кредита влечет за
собой трудности в финансировании хозяйственной дея-тельности. Уровень данного
коэффициента для Эмитента является допустимым, и свидетельствует о его финансовой
стабильности. Таким образом, риск потенциальной опасности возникновения недостатка
собственных денежных средств и затруднений в получении новых кредитов и займов можно
оценить невысокой степенью вероятности.
Риск изменения процентных ставок: Под процентным риском понимается риск потерь,
обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынках.
В рамках реализации своей инвестиционной и операционной деятельности ОАО «СУС »
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осуществляет привлечение заемных ресурсов. В связи с этим процентный риск может оказать
влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, поскольку может привести к
росту стоимости кредитных ресур-сов.
Положительные тенденции в развитии отечественной экономики позволили ЦБ РФ
многократно снижать ставку рефинансирования. В течение квартала 2010г. ставка была
снижена и по состоянию на конец квартала составила 7 %. Данная ситуация в целом оказала
положительное влияние на россий-ский банковский сектор и привела к снижению стоимости
кредитных ресурсов и росту объемов кредито-вания. Стабилизация процентных ставок является
благоприятным фактором для деятельности Эмитента, поскольку приводит к снижению
затрат по обслуживанию заемных средств. Таким образом, на современном этапе влияние
процентного риска на финансово-хозяйственную дея-тельность оценивается Обществом как
минимальное.
Управление данным видом риска для Эмитента состоит в постоянном мониторинге рынка
заемного ка-питала и целесообразном использовании экономически обоснованных источников
заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков. В числе предполагаемых действий
Эмитента на случай отри-цательного влияния изменения процентных ставок на его
деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов
(привлечение в перспективе исключительно долгосрочных кредитов и займов с целью устранения
негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок, а также снижение доли
кредитов и займов в оборотных средствах предприятия);
мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования;
- увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для
Эмитента;
- возможное расширение круга банков-партнеров.
Инфляционный риск: Эмитент подвержен инфляционному риску, так как осуществляет свою
деятель-ность на территории Российской Федерации. Кроме того, инфляционные процессы
могут привести к обесцениванию дебиторской задолженности. В четвертом квартале 2010 года
инфляция снизилась и не превышает 7 %.
Факторами инфляции являются сформировавшиеся инфляционные ожидания, девальвация
рубля, рост тарифов естественных монополий, а также другие российские политические и
экономические факторы. Учитывая кризисные процессы в экономике в 2008-2009гг. и
стабилизацию российской экономики во втором полугодии 2009г. невозможно гарантировать
отсутствие влияния инфляционных рисков на фи-нансово-хозяйственную деятельность
Эмитента.
Поскольку Эмитент получает все доходы в рублях, в условиях инфляции он неминуемо
сталкивается с обесценением реальной стоимости ожидаемых доходов. Инфляционным рискам
подвержены все виды активов предприятия.
В целом отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ОАО
«СУС» мо-жет быть выражено следующими рисками:
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существен-ной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным средствам;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на
покуп-ную электроэнергию, заработной платы и т.п.
В качестве мероприятий, направленных на снижение влияния инфляционного риска, Эмитентом
осуще-ствляется оптимизация затрат посредством разработки и реализации программы
управления издержками. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции
предприятие планирует оптимизи-ровать управление дебиторской задолженностью, а также
уделить особое внимание повышению обора-чиваемости оборотных активов. Превышение уровня
инфляции выше показателей, учтенных в тарифе, приведет к снижению доходности
(прибыльности) предприятия.
Однако, учитывая намерения Правительства РФ и ЦБ РФ в дальнейшем проводить
антиинфляционную фискальную и денежную политику, а также статистические данные по
инфляции., менеджмент ОАО «СУС» оценивает вероятность значительного роста инфляции в
России в среднесрочной перспективе как весьма низкую. Таким образом, влияние инфляционных
факторов на финансовую устойчивость Эмитен-та в перспективе не представляется
значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов ОАО «СУС».
Иные риски: В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента
являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный
раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются
для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на
хозяйственную деятельность Эмитента.
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2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с
изменением валютного регулирования: Риски, связанные с изменением законодательства о
валютном регулировании и контроле, практически не будут сказываться на деятельности
Эмитента, так как Эми-тент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами
Российской Федерации. Цены на услу-ги Эмитента устанавливаются в национальной валюте - в
рублях, а расчеты, проводимые Эмитентом, не относятся к расчетам с иностранными
поставщиками.
В течение отчетного периода изменения валютного законодательства, в том числе
Федерального Закона от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», которые могут повлечь наступление рисков в области деятельности эмитента,
отсутствовали.
Изменение налогового законодательства: Как и любой иной субъект хозяйственной
деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время
налоговые правоотношения в Российской Федерации регулируют Налоговый кодекс РФ, ряд
федеральных законов, принятых в соот-ветствии с Налоговым кодексом РФ, законы субъектов
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
В систему законно установленных налогов и сборов входят, в частности, налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие
обязательные платежи.
Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо
оперируют тер-минами, не имеющими конкретного легального определения. Кроме того,
Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба РФ, уполномоченные давать
официальные разъяснения налогового зако-нодательства, зачастую дают разъяснения и
комментарии, противоречащие как нормам налогового зако-нодательства, так и сложившейся
по определенным категориям дел судебной практике. Фискальные ор-ганы при этом
руководствуются такими подзаконными актами и разъяснениями указанных государст-венных
органов, которые направлены исключительно на пополнение бюджетов разных уровней, при
этом, не редко, грубо нарушая права и законные интересы налогоплательщика. Подготовка и
предостав-ление налоговой отчетности вместе с другими элементами системы регулирования
налоговых правоот-ношений находятся в компетенции, прежде всего, налоговых органов,
имеющих право производить до-начисление сумм налогов и сборов, начислять суммы пени,
налагать значительные штрафы. Вследствие этого налоговые риски в России существенно
превышают аналогичные риски, характерные для стран с более развитой рыночной экономикой и
системой налогового законодательства.
Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и
сборов, воз-можность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой
базы, изменение сро-ков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи
налоговой отчетности.
Наиболее значимым для Эмитента риском в данной области является риск увеличения
налоговых ставок.
Руководство эмитента считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, ка-сающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальные риски привлечения ее к нало-говой ответственности в случае изменений в
государственной фискальной политике в отношении от-дельных налогов и сборов, а также
изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям
налоговых дел.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на Эмитента в
равной степени, как и на остальных участников рынка. В отчетного периода изменения
налогового законода-тельства, которые бы существенно и негативно повлияли на хозяйственную
деятельность Эмитента, от-сутствовали.
С момента вступления федеральных законов об изменении Налогового Кодекса РФ в
соответствии со ст. 5 НК РФ Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом измене-ний налогового законодательства.
Изменением правил таможенного контроля и пошлин: В настоящий момент и в отчетный
период деятельность Эмитента не связана с операциями, регулируемыми законодательством о
таможенном и валютном контроле. Соответственно, изменение правил таможенного
контроля и пошлин не является существенным правовым риском для ОАО «СУС».
Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензирова-нию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
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ресурсы), ввиду отсутствия у Эмитента таких лицензий. При изменении требований по
лицензированию основной деятельности Эмитент предпримет все необходимые действия для
соответствия тре-бованиям законодательства.
Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельно-сти, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент: Органи-зация и ведение деятельности Эмитента подвержено рискам, связанным с
российской правовой систе-мой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные
противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами
органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием
судебной практики по применению некоторых законодательных актов.
На сегодняшний день возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью
Эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его
деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.
В связи с тем, что Эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ
влияния пра-вовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не
приводится.
Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами включают в себя, в частности: риски,
связан-ные с учетом прав на акции; риск «корпоративного шантажа» со стороны акционеров;
риск осуществле-ния недружественно настроенными акционерами действий, направленных на
срыв общих собраний ак-ционеров.
Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Эмитента осуществляет
профессиональ-ный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском
фондовом рынке . Также ОАО «СУС» осуществляет комплекс мер, направленных на
информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами, а также прове-дение встреч руководства
эмитента с акционерами, имеющих своей основной целью разъяснение акту-альных вопросов
текущей деятельности ОАО «СУС»).

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы
существенно отразиться на результатах его деятельности. По мнению Эмитента, в настоящее
время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые
мо-гут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение
Эми-тента, данный риск оценивается Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Такие риски, в первую очередь, могут быть связаны с деятельностью лицензирующих органов и
измене-нием правил лицензирования, во вторую очередь, - либо с возможностью введения
лицензирования того вида деятельности, который Обществом осуществлялся и который в
настоящий момент не лицензирует-ся, либо с возможными сложностями при продлении
лицензии. Продление лицензии требует от Общест-ва соответствия лицензионным
требованиям. В отчетном периоде Общество принимало все необходимые действия по
лицензированию основной деятельности и действовало в соответствии с требования законодательства.
Для снижения рисков, связанных с лицензированием, Общество получило Свидетельство о
допуске к работам и членства в саморегулируемой организации. Мы вовремя отреагировали на
реформу строи-тельной отрасли в конце 2008 года, начали работать в этом направлении,
изучали рынок, реальные по-требности строительных, проектных и изыскательских компаний, а
также условия вступления, деклари-руемые разными СРО.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц и может давать поручительства
по обязательствам своих дочерних компаний, т.к. может отследить и вовремя предотвратить
невыполнение ими обязательств. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения этого обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются Эмитентом как значительные, потому что конкуренция на строительные услуги на Сосновоборской
строительной площадке возросла в 5 раз.

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.
На сегодняшний день ОАО"СУС" представляет собой головную (материнскую) компанию для
ниже перечисленной группы дочерних предприятий, обладающих полной хозяйственной
самостоятельностью.
Между ОАО ""СУС" и дочерними предприятиями существует следующее разделение функций:
- ОАО "СУС" отвечает за поиск и получения строительных заказов, распределение этих заказов
между дочерними обществами, обеспечение дочерних обществ услугами, необходимыми для
осуществления ими текущей производственной деятельности;
- дочерние предприятия несут ответственность за качественное и своевременное выполнение
заказов при наименьших затратах.
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:
"Северное управление строительства" создано Министерством среднего машиностроения СССР
в 1966 г. в качестве генподрядной организации:
· для строительства Ленинградской АЭС,
· города Сосновый Бор,
· НИТИ им. А.П. Александрова
· других объектов атомной энергетики.
В 1992 году СУС преобразовано в Открытое акционерное общество «Северное управление
строительства» (ОАО "СУС"), с сохранением заказов и специализации по строительству и

17

модернизации объектов атомной энергетики.
Постоянная численность рабочих и служащих с дочерними обществами…..1 411человек.
Общий объём выполняемых работ за последние 3 года …………..................4 458 млрд. руб.
Текущий уровень загруженности производственных мощностей…………… 89%
ОАО "СУС" функционирует как строительная компания. В состав которой входит 3
структурных подразделения (УЭС, УЖДТ, АХЧ) и 14 дочерних/ зависимых обществ (ЗАО "СМУ
№1", ЗАО "СМУ №4", ЗАО "СМУ №7", ЗАО "СМУ №9", ЗАО "УОР", ЗАО "УМ", ООО "УМ",
ОАО "УПТК", ЗАО "УМИАТ", ОАО "СМУ № 4", ООО "ФИНЭКО-2", ЗАО "БСИ", ООО "СЭТ",
ОАО "УПП").
Основные виды деятельности: капитальное строительство и модернизация объектов атомной
энергетики, других комплексов, зданий и сооружений промышленного назначения.
Объекты строительства:
· • ПСС-3, РАО и ОЯТ Ленинградской АЭС;
• ЛАЭС-2;
• комплекс зданий и объектов НИТИ им. А.П. Александрова: здание 160, КМС, НПЦ «ВВЭР-640»;
• Балтийская АЭС.

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
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64.11.2
70.00.2
71.2
74.30.9
74.12.1
85.11.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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

19

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-016-00063/4-14122010
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: 14.12.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнёрство НП СРО
«Проектировщики Северо-Запада»
Номер: СРО ПСЗ 08-07-10-034-П-016
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске на выполнение проектных
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи: 08.07.2010
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
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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: Некоммерческое партнёрство НП СРО
«Проектировщики Северо-Запада»
Номер: СРО ПСЗ 28-10-10-305-П-016
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске на выполнение проектных
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи: 10.10.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
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
ОАО «СУС» осуществляет работы как по направлению сооружения новых объектов Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС, так и по продлению эксплуатации действующих объектов Ленинградской АЭС-1.
Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.

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
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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

Токарев Олег Валерьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1973

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
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эмитента, %
Соколов Сергей Викторович

1973

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

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1958

0

0

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
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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

Яровой Николай Васильевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х 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
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Петренко Петр Васильевич

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1946

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

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
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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
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1947

0

0

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
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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
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1952

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: Эмитент
владеет более 50 % голосующих акций юридического лица.
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

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
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эмитента, %
Фирсов Владимир Григорьевич

1970

х акций
эмитента, %

0

0

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: преобладающее
участие в уставном капитале (п. 4 Статьи 6 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.1995 года №
208-ФЗ)
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

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1964

76

76

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

28

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
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х 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: Нет
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
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х 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: Нет
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 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
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1976

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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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
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х 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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
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Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 4 квартале 2010 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.
В настоящее время российская экономика находится на стадии постепенной стабилизации после экономического кризиса, который наблюдался в конце ХХ века. Были запланированы и проводятся реформы в атомной и энергетической отрасли. В ходе реорганизации атомной отрасли
создается вертикально интегрированная единая государственная компания с целью обеспечения
конкурентоспособности отечественной атомной энергетики на мировом рынке. Чтобы российские атомщики успешно конкурировали на рынках не только Азии, но и Европы, необходимо развивать атомную энергетику.
Эмитент и его дочерние общества планируют в течение ближайших лет активно участвовать
в строительстве Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС. Расширять спектр услуг и обеспечить
прирост прибыли. Прибыль за 2009 год увеличилась в пять раз и составила 24 млн. руб.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности и деятельности дочерних обществ как соответствующие тенденциям развития отрасли.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

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
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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
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энергоблоков АЭС.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
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»;
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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;
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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
приобретение 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;
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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.
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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
действующей 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
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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

2007

2009

ОАО "ТИТАН-2"

Корпоративный секретарь

2009

настоящее
время

ОАО "ТИТАН-2"

Заместитель генерального
директора - Корпоративный
секретарь

29.10.2010

настоящее
время

ОАО "СУС"

член Совета директоров

настоящее
время

ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"

Генеральный директор

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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

ЗАО "ТРИАДА"

Заместитель финансового
директора

2005

2007

ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Начальник финансового
отдела

2007

настоящее
время

ОАО "ТИТАН-2"

Генеральный директор

29.10.2010

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: 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

1998

2007

ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

Главный бухгалтер

2007

2009

ООО "ФИНЭКО"

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ОАО "ТИТАН-2"

Заместитель Генерального
директора - главный
бухгалтер

2008

настоящее
время

ООО "ФИНЭКО-2"

Генеральный директор

29.10.2010

настоящее

ОАО "СУС"

член Совета директоров
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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: Кайдалов Алексей Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Ленинградский ордена Трудового красного Знамени институт водного транспорта,
ФГОУ ВПО «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

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

Комитет по инвестициям и стратегическим
проектам

Начальник Управления
инвестиционных проектов

2006

2010

Комитет по строительству правительства
Санкт- Петербурга

Заместитель председателя
Комитета по строительству,
государственный советник
Санкт- Петербурга 2 класса

Июль 2010

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Директор

29.10. 2010

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
41

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: Егоров Сергей Владимирович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, Ленинградский кораблестроительный институт, Межотраслевой институт
повышения квалификации и переподготовки кадров при Санкт-Петербургском университете
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

Март 2003

Июнь 2006

ФГУП "СПбАЭП"

Июль 2006

Январь 2009 Проектно-конструкторский филиал ОАО
"Концерн Энергоатом"

Заместитель директора по
коммерческим вопросам
Директор

Февраль 2009 Апрель 2010 Филиал ОАО "СПбАЭП" в г. Сосновый Бор

Директор филиала

Апрель 2010

Ноябрь 2010 ОАО "СПбАЭП"

Директор департамента
планирования и организации
проектирования

Сентябрь
2010

Ноябрь 2010 ОАО "СУС"

Генеральный директор

29.10.2010

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
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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

2003

2005

ООО "Гиперцентр СПб"

Генеральный директор

2006

2007

Филиал ООО "бизнес Центр" в СевероЗападном Федеральном округе

Директор Филиала

2007

2009

ООО "ЕврАз Капитал Северо- Запад"

Генеральный директор

Июнь 2010

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Первый Заместитель
Директора

29.10.2010

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

43

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

2005

2006

ОАО "Концерн Росэнергоатом"

Главный специалист отдела
подготовки строительства
департамента капитального
строительства

2006

2009

ОАО "Концерн Росэнергоатом"

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 директораДиректор Филиала в г.
Москва

Октябрь 2010 настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Заместитель директора

29.10.2010

ОАО "СУС"

член Совета директоров

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
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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

2005

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

Июль 2010

Август 2010

ОАО "СУС"

Директор по персоналу

Август 2010

настоящее
время

ОАО "СУС"

Директор по безопасности и
режиму

29.10.2010

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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

Август 2010

ОАО "ТИТАН-2"

Финансовый директор

Сентябрь
2010

настоящее
время

ОАО "СУС"

Финансовый директор

29.10.2010

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
дополнительная информация отсутствует.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Лебедев Юрий Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, Санкт- Петербургский государственный архитектурно- строительный 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

1998

2006

ООО "Интарсия"

Главный инженер, директор
производства

2006

2010

ООО "Строительная компания
"ИНТАРСИЯ"

Генеральный директор

09.11. 2010

настоящее
время

ОАО "СУС"

Генеральный директор
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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

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
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эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

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
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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: Курданов Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, Санкт-Петербургский Торгово-Экономический 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

2002

2004

ЗАО "Бест Керамикс"

Финансовый менеджер

Март 2004

2005

ООО "СПИКЕР"

Финансовый директор

Май 2005

Ноябрь 2005 ОАО "Парнас-М"

Финансовый координатор

Ноябрь 2005

Апрель 2009 ООО "Торговый Дом "СВ-строй"

Финансовый директор

Май 2009

настоящее
время

Филиал ОАО "СПбАЭП" в г. Сосновый Бор

Начальник планово- экономического 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
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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

2001

2009

ЗАО "ФИНЭКО"

Ведущий специалист по экономической безопасности

Апрель 2009

настоящее
время

ОАО "ТИТАН-2"

Ревизор

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: Шикова Мария Андреевна
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Красноярский 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

2003

2004

Сибирский филиал ООО "Институт
"МежрегионЭСП"

Заместитель директора по
экономике и финансам

Ноябрь 2004

2006

ООО "СИБЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Финансовый директор
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Ноябрь 2006

2007

ООО "АтомЭнергоИнжиниринг"

Финансовый директор

Май 2007

2008

Филиал ОАО "СПбАЭП" - " СПбАЭПИнжиниринг"

Заместитель директора по
экономике и финансам

Август 2008

настоящее
время

ОАО "СПбАЭП"

Начальник плановоэкономического управления

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:
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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
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 4 339
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, %: 38.59
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.66
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: Закрытое акционерное общество "СЛ-ЦЕНТР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЛ-ЦЕНТР"
Место нахождения
191025 Россия, Санкт-Петербург, Невский пр. 106 корп. ж оф. 4-Н
ИНН: 7841355332
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ОГРН: 1077847050258
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 47.5
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 47.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Н-2"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Н-2"
Место нахождения
188542 Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый бор, Ленинградская 32
ИНН: 4714020257
ОГРН: 1074714000283
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Место нахождения
188540 Россия, Сосновый Бор, Ленинградская 32
ИНН: 4714012425
ОГРН: 1024701759576
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.95
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
ФИО: Кабардин С. Л.
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
ФИО: Шорохов М. В.
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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
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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: 07.06.2005
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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: 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
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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
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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
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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
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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"
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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
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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, %: 10.95
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
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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

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
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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

1

2 769 200 086

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

1

2 769 200 086

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

0

0

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

0

0

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: 02.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Договором, Подрядчик обязуется своими и/или привлеченными силами
выполнить комплекс работ и услуг, включая строительно-монтажные работы, поставить
материалы и выполнить прочие работы и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик
обязуется принять качественно выполненные рваботы и оплатить их в объеме,
предусмотренном Договором.
Стороны сделки: Подрядчик -ОАО "СУС" и Генподрядчик - ОАО "СПбАЭП"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский
нучно-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:
Владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной по сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 769 200 086
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 82.71
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок начала и выполнения работ определяются графиком производства работ и графиком
выполнения работ и услуг по платежным этапам на текущий год.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.11.2010
Дата составления протокола: 30.11.2010
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Номер протокола:
иные сведения отсутствуют.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 2 769 200 086.12
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
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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.: 222 815 096
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 44 609 891
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:
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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
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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
Общества, 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
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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
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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
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление
производственно-технологической комплектации"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "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
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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
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
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
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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
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
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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

72

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
1. Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам – по акциям,
процентам
–
по
облигациям)
регулируется
Налоговым
кодексом
РФ.
2. В соответствии с п.3 ст. 284 Налогового кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов
Российской Федерации по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов к налоговой базе, определяемой по
доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на
день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365
календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками,
дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном)
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение
дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
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(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная
настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного
местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций
российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной подпунктом 1 настоящего пункта,
налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах)
приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а
также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.
Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о размещении
эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о
реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы,
передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о
выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы,
учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе
ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" и иные документы, содержащие
сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном)
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на
получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные
документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном
порядке и переведены на русский язык.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в
бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях
установлены ст. 275 НК РФ:
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом
следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в
отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы
полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего
Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через
постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму
налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту
нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за
исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого
участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим
пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4
статьи 224 настоящего Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1
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пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
2.1. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление,
получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного управления (выгодоприобретатель).
При получении таких доходов в случае, если доверительным управляющим является российская организация, а
учредителем (учредителями) доверительного управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный
управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника
выплаты дивидендов налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма
налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
Устранение
двойного
налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации, учитываются
при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов,
произведенных
как
в
Российской
Федерации,
так
и
за
ее
пределами.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с получением доходов
от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и размерах, установленных Главой 25.
Налогового
кодекса
РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской
организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской Федерации. При этом размер
засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму
налога,
подлежащего
уплате
этой
организацией
в
Российской
Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату
(удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, уплаченных самой организацией, заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в
соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно
представлено
налоговому
агенту.
3. В соответствии с Главой 23. Налогового кодекса РФ Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы
физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации
(в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ)
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого
участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации,
определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по
ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации,
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и
уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в
иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога,
исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной
пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
В соответствии с гл 23 Налогового кодекса РФ, доходы физических лиц – налоговых резидентов Российской
Федерации от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по
ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ – по ставке 30 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, и также для
перечисления
доходов
со
счетов
налоговых
агентов
в
банке
на
счета
налогоплательщика,
либо
по
его
поручению
на
счета
третьих
лиц
в
банках.
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3.1. Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов Российской Федерации в виде
дивидендов
регулируются
ст.
214
НК
РФ:
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого
участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации,
определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по
ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации,
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и
уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в
иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога,
исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной
пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
4. В соответствии с п. 1. ст. 284 Главы 25. Налогового Кодекса РФ, доходы юридических лиц – налоговых
резидентов Российской Федерации от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг
облагаются налогом на прибыль по ставке 20% (Федеральный бюджет – 2%, бюджеты субъектов РФ – 18%, при
понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации, не может быть ниже 13,5%). Ставка налога для иностранных
юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 20%
(Федеральный
бюджет).
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280 Налогового
кодекса
РФ.
1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским
законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми
инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой
операции.
По операциям с закладными налоговая база определяется в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 279
настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 110-ФЗ)
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от
погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской
Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2009 N 281-ФЗ.
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся определения расходов при реализации налогоплательщиками, являющимися
первичными владельцами государственных ценных бумаг, полученных в процессе новации государственных ценных
бумаг Российской Федерации, осуществляемой в соответствии с решениями Правительства РФ, принятыми до
вступления в силу главы 25 Налогового кодекса РФ, см. статью 6 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее
приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной
бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету.
Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких
акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящей главы.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
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В целях настоящей главы ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении
клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе
электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком
сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым
законодательством.
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
В целях настоящего пункта под применимым законодательством понимается законодательство государства,
на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданскоправовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно
определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка
ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе
самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена
ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора
торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая
иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных
бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором
торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода,
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально
количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего
купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать
дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора
торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным
организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один
раз в течение последних трех месяцев.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в
качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном
рынке ценных бумаг.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения (погашения) у управляющей компании,
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осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим данный открытый паевой инвестиционный
фонд, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если она соответствует расчетной
стоимости инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об инвестиционных фондах.
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
6. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки
принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не
установлено настоящим пунктом.
В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной
цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения
принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен.
Действие абзаца четвертого пункта 6 статьи 280 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2010 года
включительно Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ. Об определении расчетной цены не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг в период приостановления действия абзаца четвертого пункта 6 статьи 280 см.
пункт 2 статьи 15 Федеральный закон от 25.11.2009 N 281-ФЗ.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в целях настоящей главы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения (погашения) у управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим данный открытый паевой инвестиционный
фонд, в целях налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной стоимости
инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах.
По операциям с инвестиционными паями закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в случае их приобретения у управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим соответствующий паевой инвестиционный
фонд, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной
стоимости инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об инвестиционных фондах.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах выдача
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, осуществляется не по расчетной
стоимости инвестиционного пая, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она
соответствует сумме денежных средств, на которую выдается один инвестиционный пай и которая определена в
соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом без учета предельной
границы колебаний.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала
акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной
стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного
капитала.
8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками
рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую
деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям
с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы,
определенные в соответствии с настоящей главой.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2009 N 281-ФЗ;
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3) по стоимости единицы.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по
операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в
порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на
уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными
бумагами.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Положения второго - шестого абзацев настоящего пункта не распространяются на профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
11. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,
при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 настоящего Кодекса, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на
будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления
предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше
налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть
осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.
4.1. Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами 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 28 дней 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 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового)
периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода,
засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Квартальные авансовые платежи
засчитываются
в
счет
уплаты
налога
по
итогам
налогового
периода.
4.2. Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицами-нерезидентами Российской
Федерации от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого
имущества,
находящего
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 ЦБ РФ на дату перечисления
налога. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц – нерезидентов Российской
Федерации от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого
имущества, находящего на территории Российской Федерации: При представлении иностранной организацией
налоговому агенту до даты оплаты 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.
5. В соответствии с Главой 23. Налогового кодекса РФ налог с доходов физических лиц – налоговых резидентов
Российской Федерации от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13%;
физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – по ставке 30%.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными
бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок регулируются ст. 214.1 НК РФ:
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(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.
2. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается законодательством
Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
3. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы
относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том
числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют
российские управляющие компании;
3) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.
4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев открытых
паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании) в целях
настоящей главы относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним
рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранной фондовой бирже.
5. В целях настоящей главы финансовым инструментом срочных сделок признается договор, являющийся
производным финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", за
исключением договора, предусматривающего обязанность сторон или стороны договора периодически или
единовременно уплачивать денежные суммы в случае предъявления требований другой стороной в зависимости от
изменения значений величин, составляющих официальную статистическую информацию, от наступления
обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими
юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязательств, от физических,
биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от иного обстоятельства, которое
прямо не предусмотрено указанным выше Федеральным законом, а также от изменения значений величин,
определяемых на основании совокупности указанных в настоящем абзаце показателей.
Отнесение финансовых инструментов срочных сделок к обращающимся на организованном рынке
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 301 настоящего Кодекса.
В целях настоящей главы к финансовым инструментам срочных сделок, не обращающимся на
организованном рынке, относятся опционные контракты, не обращающиеся на организованном рынке.
6. В целях настоящей главы ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом
встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного
эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого инвестиционного фонда (для инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов).
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской
Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том
числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые,
брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.
7. В целях настоящей статьи доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от куплипродажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам,
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются доходы от реализации
финансовых инструментов срочных сделок, полученные в налоговом периоде, включая полученные суммы
вариационной маржи и премии по контрактам. При этом доходами по операциям с базисным активом финансовых
инструментов срочных сделок признаются доходы, полученные от поставки базисного актива при исполнении таких
сделок.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу
выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по операциям,
перечисленным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи соответственно.
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8. Доходы по операциям с базисным активом финансовых инструментов срочных сделок включаются:
1) в доходы по операциям с ценными бумагами, если базисным активом финансовых инструментов срочных
сделок являются ценные бумаги;
2) в доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, если базисным активом
финансовых инструментов срочных сделок являются другие финансовые инструменты срочных сделок;
3) в другие доходы налогоплательщика в зависимости от вида базисного актива, если базисным активом
финансового инструмента срочных сделок не являются ценные бумаги или финансовые инструменты срочных
сделок.
9. Включение доходов по операциям с базисным активом в доходы по операциям с ценными бумагами и в
доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 8
настоящей статьи, осуществляется с учетом того, являются соответствующие ценные бумаги и финансовые
инструменты срочных сделок обращающимися или не обращающимися на организованном рынке.
10. В целях настоящей статьи расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически
осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением
ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и
прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в
оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором куплипродажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или
разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми
посредниками и клиринговыми центрами;
4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации об инвестиционных фондах;
5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации об инвестиционных фондах;
6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
7) биржевой сбор (комиссия);
8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии
с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса;
11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения
сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях,
и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми
инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.
11. Учет расходов по операциям с ценными бумагами и расходов по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям
осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей.
12. В целях настоящей статьи финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих
расходов, указанных в пункте 10 настоящей статьи.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с
ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются
пропорционально доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, указанных
соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи. Финансовый результат определяется по окончании
налогового периода, если иное не установлено настоящей статьей. При этом финансовый результат по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом
которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок,
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с
ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата,
уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
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рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, являющихся базисным
активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый результат от операций с таким базисным активом у
налогоплательщика, осуществляющего такую поставку, определяется исходя из цены, по которой осуществляется
поставка ценных бумаг в соответствии с условиями договора.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их
приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может
уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 настоящей статьи, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей и
статьей 220.1 настоящего Кодекса.
13. Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по операциям с
ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок устанавливаются настоящим
пунктом.
При определении финансового результата по операциям с ценными бумагами доходы от купли-продажи
(погашения) государственных казначейских обязательств, облигаций и других государственных ценных бумаг
бывшего СССР, государств - участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации, а также
облигаций и ценных бумаг, выпущенных по решению представительных органов местного самоуправления,
учитываются без процентного (купонного) дохода, выплачиваемого налогоплательщику, который облагается по
ставке иной, чем это предусмотрено пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, и выплата которого предусмотрена
условиями выпуска такой ценной бумаги.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций,
полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных
расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до
их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций,
расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277
настоящего Кодекса, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение
акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
В случае обмена (конвертации) инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на
инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, осуществленного налогоплательщиком с российской
управляющей компанией, осуществляющей на момент обмена (конвертации) управление указанными фондами,
финансовый результат по такой операции не определяется до момента реализации (погашения) инвестиционных
паев, полученных в результате обмена (конвертации). При реализации (погашении) инвестиционных паев,
полученных налогоплательщиком в результате такого обмена (конвертации), в качестве документально
подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению инвестиционных паев,
которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации (погашении) инвестиционных паев, приобретенных налогоплательщиком при внесении
имущества (имущественных прав) в состав паевого инвестиционного фонда, расходами на приобретение этих
инвестиционных паев признаются документально подтвержденные расходы на приобретение имущества
(имущественных прав), внесенного в состав паевого инвестиционного фонда.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной
основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально
подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного
налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в
соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса не взимается, при налогообложении доходов по
операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или
наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на
приобретение этих ценных бумаг.
При операциях выдачи и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов у управляющей
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим данный паевой
инвестиционный фонд, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая
управляющей компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах,
без учета предельной границы колебаний.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах погашение
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, осуществляется не по расчетной
стоимости инвестиционного пая, рыночной ценой такого инвестиционного пая признается сумма денежной
компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая в соответствии с законодательством
Российской Федерации об инвестиционных фондах, без учета предельной границы колебаний.
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Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах выдача
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, осуществляется не по расчетной
стоимости инвестиционного пая, рыночной ценой такого инвестиционного пая признается сумма денежных средств,
на которую выдается один инвестиционный пай и которая определена в соответствии с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, без учета предельной границы колебаний.
При операциях купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на организованном
рынке рыночной ценой признается цена инвестиционного пая, сложившаяся на организованном рынке ценных
бумаг, с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
При операциях купли-продажи инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных
фондов, не обращающихся на организованном рынке, рыночной ценой инвестиционного пая признается цена,
определяемая для таких паев в соответствии с пунктом 4 статьи 212 настоящего Кодекса.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение базисного актива финансовых инструментов
срочных сделок, в том числе для его поставки при исполнении срочной сделки, признаются расходами при поставке
(последующей реализации) базисного актива.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются
расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения,
в общей сумме, подлежащей погашению.
14. В целях настоящей статьи налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по совокупности
соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13 настоящей статьи.
Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи,
определяется отдельно с учетом положений настоящей статьи.
15. Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую
базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке,
базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты
срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы.
Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения налоговой
базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке,
базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты
срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитывается в
соответствии с пунктом 16 настоящей статьи и со статьей 220.1 настоящего Кодекса в пределах налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные
финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые
индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные
финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые
индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, учитывается в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи и со статьей 220.1 настоящего Кодекса в пределах
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке.
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные
финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые
индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает
налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке.
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные
финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые
индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке, учитывается в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи и со статьей 220.1 настоящего Кодекса в
пределах налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке.
Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и убыток по совокупности операций с
финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, такие убытки
учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи и со статьей 220.1 настоящего Кодекса.
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Положения настоящего пункта применяются при определении налоговой базы по окончании налогового
периода.
В случае прекращения до окончания налогового периода договора налогоплательщика с лицом,
выступающим налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом по операциям с ценными бумагами,
осуществляемым в интересах налогоплательщика, налоговая база по соответствующим доходам определяется с
учетом положений настоящего пункта.
Перенос налогоплательщиками налога на доходы физических лиц убытков на будущее в соответствии со
статьями 214.1 и 220.1 Налогового кодекса РФ осуществляется в отношении убытков, полученных начиная с
налогового периода 2010 года (пункт 6 статьи 13 Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ).
16. Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, от операций с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, соответственно в текущем налоговом
периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей и статьей 220.1 настоящего Кодекса.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых
периодов по таким операциям.
Суммы убытка, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися
на организованном рынке, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих
налоговых периодов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, не обращающимися на организованном рынке.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за
тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих
налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть
перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений настоящего
пункта.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на
будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего
срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 настоящего Кодекса осуществляется налогоплательщиком при
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
17. Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами
6 - 15 настоящей статьи, с учетом требований настоящего пункта.
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами,
финансовыми инструментами срочных сделок, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от
соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является
выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении
финансового результата только у выгодоприобретателя.
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение
между ними доходов по операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется
исходя из условий договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами,
обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и (или) с финансовыми
инструментами срочных сделок, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке, а также
если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов,
процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, и по каждому виду дохода с учетом
положений настоящей статьи. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение
дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, или на уменьшение дохода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, или на уменьшение соответствующего вида
дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым
доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности
соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не
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обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по
совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого
осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.
18. Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено настоящим пунктом.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое
налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем
видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом
доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии,
агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с
настоящим Кодексом, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг,
в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в
соответствии со статьями 214.3 и 214.4 настоящего Кодекса.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного
управления в порядке, установленном настоящей главой.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата налоговым агентом
наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию
налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом
налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета)
налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной
форме в целях настоящего пункта не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию
налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные
средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет)
налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового
периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы,
определяемой в соответствии с настоящей статьей.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии
с пунктом 12 настоящей статьи для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в
натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных
средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии,
агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с
настоящим Кодексом) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо,
признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) выступает налоговым агентом, налог
уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового
результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо,
признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) выступает налоговым агентом.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более
одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом
ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по
разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их
выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения
налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по
соглашению налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично)
налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения,
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом
в соответствии с настоящим Кодексом) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228
настоящего Кодекса.
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Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не
позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи
ценных бумаг).
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется
налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего,
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии,
агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании
налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
19. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям
займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 настоящего Кодекса соответственно.
6. Устранение двойного налогообложения:Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым
резидентом Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством
других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не засчитываются
при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено соответствующим договором
(соглашением) об избежании двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
налоговые органы 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, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых
платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
налоговых вычетов или привилегий.

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
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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