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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

8

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

Год рождения

Азизов Олег Ракипович (председатель)

1954

Белков Олег Юрьевич

1967

Кругляков Игорь Владимирович

1959

Кругляков Антон Игоревич

1981

Максименко Аркадий Сергеевич

1963

Налётов Иннокентий Иннокентьевич

1944

Чекмарев Андрей Львович

1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Белков Олег Юрьевич

Год рождения
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К. Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гориславцев и К. Аудит"
Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (495) 280-7330
Факс: (495) 280-7330
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Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт
Аудиторов"

Профессиональных

Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 15 корп. 1

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Сводная
бухгалтерская Консолидированная
отчетность, Год
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2012
2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура тендера, связанного с
выбором аудитора эмитента, не установлена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопрос в повестку дня годового общего собрания
акционеров по выдвижению кандидата в аудиторы общества. Такое предложение должно
поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом
общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее
органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых
является кандидат.
Совет директоров общества утверждает повестку дня общего собрания акционеров и список
кандидатов в аудиторы общества согласно уставу общества и в установленном
законодательством Российской федерации порядке.
Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров согласно уставу общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
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платежей за оказанные аудитором услуги:
определение размера оплаты услуг аудитора согласно уставу общества входит в компетенцию
совета директоров.

Финансовый год, за который
аудитором проводилась
независимая проверка
бухгалтерской отчетности
эмитента
2012 год
2013 год

Фактический размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года, руб.

400 000 руб.
400 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченные платежи за аудиторские услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Ершов Александр Алексеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гориславцев и Ко. Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гориславцев и Ко. Оценка"
Место нахождения: 123284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2
ИНН: 7714292721
ОГРН: 1037714002743
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок 2А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.01.2013
Регистрационный номер: 922/650405880
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
1.
Оценка рыночной стоимости права собственности на объекты недвижимости,
представляющие собой земельные участки,
по договору № 17/2013 от 25.04.2013г. с ЗАО
«Гориславцев и Ко.Оценка».
2.
Оценка стоимости воспроизводства (замещения) объектов недвижимости (переоценка
основных фондов) по договору № 58/2013 от 25.11.2013г. с ЗАО «Гориславцев и Ко.Оценка»

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

11

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Киселев Иван Викторович
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. 1. Мировое соглашение по делу № А40-25419/10-10-191 от 15.11.2011г., Соглашение №Р/6431423186484 от 23.12.2011г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Рособоронэкспорт", Российская Федерация, 107076, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1795892000,00 RUR
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1575892000,00 RUR

Срок кредита (займа), (лет)

2009-2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор кредитной линии № 7396 от 29.04.2011 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

270 000 000,00 дол. США

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

74 914 880,00 дол. США

Срок кредита (займа), (лет)

2011- 2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,5

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор кредитной линии № 7527 от 29.12.2012 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 400 000,00 дол. США
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4 054 043,00 дол. США

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2014

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,7

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор кредитной линии № 7566 от 04.10.2013 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2014

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5, 9,26

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.10.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.04.2014

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор кредитной линии № 7575 от 06.11.2013 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 000,00 RUR X 1000
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

508 638 854,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,1

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор кредитной линии № 7576 от 23.01.2014 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

29 000 000,00 дол. США

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 дол. США

Срок кредита (займа), (лет)

2014-2018

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,45

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Открытое
акционерное
"Судостроительный завод «Вымпел»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.04.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.04.2002

общество

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное судостроительное общество открытого типа
"Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: АСООТ "Вымпел"
Дата введения наименования: 16.12.1992
Основание введения наименования:
Полное фирменное наименование: Акционерное судостроительное общество "Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: АСО "Вымпел"
Дата введения наименования: 24.06.1996
Основание введения наименования:
в связи с введением нового Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.95г. (принято на собрании акционеров 20.04.1996г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное судостроительное общество
"Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАСО "Вымпел"
Дата введения наименования: 22.02.1999
Основание введения наименования:
для приведения в соответствие полного и сокращенного наименования акционерного общества
(принято на собрании акционеров 27.06.1998г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Судостроительный завод
"Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ССЗ "Вымпел"
Дата введения наименования: 14.06.2002
Основание введения наименования:
В связи с вступлением в силу с 1 января 2002г. нового Федерального Закона «О внесении
изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах» (принято на собрании акционеров
19.04.2002г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1231/92-582
Дата государственной регистрации: 16.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационнолицензионная палата объединенной администрации г. Рыбинска и Рыбинского района
Данные о регистрации юридического лица:
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601107082
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 29.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 3 по Ярославской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
152912 Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, Новая 4
Телефон: (4855) 21-19-31, (4855) 20-23-24
Факс: (4855) 21-18-77
Адрес электронной почты: aovympel@yaroslavl.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
WWW.
REGISTRONICS.RU
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7610015674

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7610015674

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 35.11.1
Коды ОКВЭД
28.1
28.21
28.40.1
28.5
28.62
28.74
45.1
45.2
45.3
45.4
50.1
50.2
50.3
51.65.1
52.48.39
55.12
55.2
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55.5
60.10.2
60.24
63.12
63.2
70.20
74.13.1
74.14
85.12
85.13
85.14.1
92.6
93.04

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Разрабатываемые перспективные планы экономического развития общества основаны на
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увеличении производства и реализации продукции, а также связанном с этими факторами росте
численности основных производственных рабочих и повышении производительности труда.
Перспективные планы развития общества предполагают проведение масштабных мероприятий
по техническому перевооружению производства:
- строительство второй очереди главного судосборочного эллинга;
- реконструкцию и переоснащение корпусозаготовительного цеха;
- техническое перевооружение конструкторско-технологической подготовки производства,
внедрение и активное применение специализированной компьютерной системы проектирования
судов;
- внедрение системы планирования, контроля и анализа текущего состояния строительства всех
проектов в единой базе данных;
- автоматизацию информационных потоков и межслужебного документооборота на
предприятии на основе современных компьютерных технологий.
Планируется увеличить объемы производства и обеспечить стабильное и рентабельное
функционирование предприятия путем планомерного и поэтапного решения следующих задач:
1. Проводимой совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» работы по развитию ВТС, включая:
- реализацию контракта на лицензионную поставку комплектов имущества;
- проведение переговоров с целью реализации контрактов на строительство и поставку
продукции военного назначения;
- разработка новых перспективных проектов катеров для поставки на экспорт.
2. Развития сотрудничества и увеличение объемов строительства катеров и судов для ГОЗ:
- продолжение строительства серии модернизированных погранично-сторожевых катеров
проекта 1496М1 и продолжения строительства серии скоростных патрульных катеров проекта
12150 для ФСБ России;
- продолжение строительства серии многоцелевых пожарно-спасательных проекта 12150М и
пожарно-спасательных катеров ледокольного типа проекта 1496 МП для МЧС России;
- строительство серии гидрографических судов проекта 19920 и катеров специального назначения
для ВМФ России;
- строительство серии катеров специального назначения для ФТС Росси.
3. Увеличения объемов гражданского судостроения:
- развития коммерческого судостроения;
- интеграции и кооперации с ведущими судостроительными компаниями Европы.
В этих целях планируется провести модернизацию и техническое перевооружение
корпусозаготовительного производства. На первом этапе предполагается организовать
производство корпусов для гражданских судов из стали спусковым весом до 1500 т.
4. Диверсификация производства, развития смежных эффективно действующих производств
параллельно с судостроением.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки
Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

616 242 000
1 136 099 245

447 150 724

Сооружения и передаточные устройства

463 448 619

141 050 222

Машины и оборудование

197 633 734

115 015 934

Транспортные средства

193 455 216

56 024 394

Производственный и хозяйственный инвентарь

11 142 768

7 605 136

-

-

2 618 021 582

766 846 410

Основные фонды других отраслей
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом.
Краткосрочная аренда основных средств по состоянию на 1.07.2014г. составляет:
первоначальная стоимость основных средств переданных в аренду 6372 тыс. руб.
начисленная амортизация основных средств переданных в аренду с начала ввода в
эксплуатацию248 тыс. руб.
Отчетная дата: 30.06.2014
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
В 4 квартале 2013 года проводилась переоценка земельных участков.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Замена, выбытие и приобретение основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств не планируется.
На 01.07.2014г. основные средства обременения не имеют.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Нематериальные активы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 728 366 640.5

Сумма начисленной
амортизации
682 644 733.64

ИТОГО
Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Разработок в области научно-технического развития, в отношении лицензий патентов не
проводилось, расходы не осуществлялись

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Азизов Олег Ракипович
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Начальник
департамента
экспорта специмущества и
услуг
Военно-Морского
Флота

2011

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник
Департамента
экспорта специмущества и
услуг

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Белков Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.11.2008

09.11.2012

ООО "Форестан"

Директор

11.08.2010

30.11.2011

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Советник генерального
директора, старший
руководитель группы

01.12.2011

06.02.2012

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Первый заместитель
генерального директора

06.02.2012

настоящее
время

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кругляков Игорь Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.1992

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество "ВО
Внешторгбизнес"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кругляков Антон Игоревич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.11.2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ЗАО НПК "Геотехнология"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Максименко Аркадий Сергеевич
Год рождения: 1963
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.02.2008

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

З АО НПК "Геотехнология"

Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Налётов Иннокентий Иннокентьевич
Год рождения: 1944
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чекмарев Андрей Львович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель начальника
Валютно-финансового
Департамента, начальник 2
управления

2009

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Начальник Валютнофинансового Департамента

2011

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник Валютнофинансового Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Управляющая организация, управляющий, уставом общества не предусмотрены.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Белков Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.11.2008

09.11.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Форестан"

Директор

11.08.2010

30.11.2011

Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод "Вымпел"

Советник генерального
директора - старший
руководитель группы

01.12.2011

05.02.2012

Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод "Вымпел"

Первый заместитель
генерального директора

06.02.2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод "Вымпел"

Генеральный директор

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

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

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

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения на 2014 год относительно выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Вавулин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2007

2007

2007

2007

2009

Федеральное государственное унитарное Заместитель
начальника
предприятие "Рособоронэкспорт"
финансового управления

2009

2011

Федеральное
предприятие

01.07.2011

2012

Открытое
акционерное
"Рособоронэкспорт"

общество Начальник группы МСФОруководитель проекта

2012

настоящее
время

Открытое
акционерное
"Рособоронэкспорт"

общество Заместитель
бухгалтера Департамента

Открытое
акционерное
"Юникорбанк"
Коммерческий банк "Евросоюз"

государственное

общество Финансовый директор
Вице-президент

унитарное Консультант
заместителя
генерального директора финансового директора

главного
начальника

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Голованов Борис Викторович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

20.06.2008

30.09.2009

ОАО "Холдинговая Компания
"Соколовская"

Юрисконсульт

12.10.2009

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник группы
финансового и
экономического анализа
Валютно-финансового
Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леванов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1960
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2013

07.02.2011

ООО "ПКФ Вторметзаготовка"

Генеральный директор

13.11.2012

настоящее
время

ЗАО НПК "Геотехнология"

Советник президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2014, 6 мес.
0
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения на 2014 год относительно выплат вознаграждений и компенсаций членам
Ревизионной комиссии отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014, 6 мес.
1 210
224 940 320
5 208 831

Изменение численности сотрудников (работников) ОАО «ССЗ "Вымпел"
рассматриваемого периода, по мнению Эмитента, существенным не является.
В ОАО "ССЗ " Вымпел"создан и функционирует Профсоюзный комитет.

в

течение

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),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 706
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.03.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 719
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения
107076 Россия, г. Москва, Стромынка 27
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.0033%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.0033%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК»
Место нахождения
143400 Россия, Московская область, г. Красногорск, Циолковского 17
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.8784%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.8784%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: Стромынка
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0033
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АНТИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АНТИК"
Место нахождения: Московская область, г. Красногорск
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.8784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.8784
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0033
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0033
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АНТИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АНТИК"
Место нахождения: 143400, Московская область, г. Красногорск
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.8784
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.8784

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод «Вымпел»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

по ОКПО

07525450

ИНН

Вид деятельности: Строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7610015674
35.11.1
12247 / 49

384

Местонахождение (адрес): 152912 Россия, Ярославская область, г.
Рыбинск, Новая 4

Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

1 045 722

1 158 822

1 430 577

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

1 914 900

1 933 973

1 769 578

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

320

320

320

Отложенные налоговые активы

1180

82 699

30 160

241 395

Прочие внеоборотные активы

1190

6 141

14 281

8 874

ИТОГО по разделу I

1100

3 049 782

3 137 556

3 450 744

Запасы

1210

2 121 220

1 998 830

2 839 497

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

76 783

254 028

264 563

Дебиторская задолженность

1230

2 899 012

2 730 433

3 066 604

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

972 370

144 298

140 937

Прочие оборотные активы

1260

10 076

7 813

1 088

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу II

1200

6 079 461

5 135 402

6 312 689

БАЛАНС (актив)

1600

9 129 243

8 272 958

9 763 433

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

75

75

75

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 717 596

1 717 700

1 607 184

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

(1 918 262)

(1 658 823)

(1 518 403)

ИТОГО по разделу III

1300

(200 591)

58 952

88 856

Заемные средства

1410

4 752 551

5 069 523

5 511 693

Отложенные налоговые обязательства

1420

123 751

91 468

381 144

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

3 396 631

1 833 404

3 050 746

14501

3 396 631

1 833 404

3 050 746

1400

8 272 933

6 994 395

8 943 583

Заемные средства

1510

5 503

565 313

7 649

Кредиторская задолженность

1520

941 583

543 614

690 254

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

109 815

110 684

33 091

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 056 901

1 219 611

730 994

БАЛАНС (пассив)

1700

9 129 243

8 272 958

9 763 433

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод «Вымпел»
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2014

по ОКПО

07525450

ИНН

Вид деятельности: Строительство судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

7610015674
35.11.1
12247 / 49

384

Местонахождение (адрес): 152912 Россия, Ярославская область, г.
Рыбинск, Новая 4
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2014 г.

За 6 мес.2013
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 569 343

3 597 254

Себестоимость продаж

2120

(1 256 837)

(2 114 222)

Валовая прибыль (убыток)

2100

312 506

1 483 032

Коммерческие расходы

2210

(190 844)

(631 425)

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

121 662

851 607

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

15 180

4 739

Проценты к уплате

2330

(113 086)

(115 239)

Прочие доходы

2340

253 081

125 486

Прочие расходы

2350

(554 367)

(483 522)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(277 530)

383 071

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(35 250)

(26 321)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(32 283)

(82 002)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

52 539

31 966

Прочее

2460

(2 269)

(257)

Чистая прибыль (убыток)

2400

(259 543)

332 778

(259 543)

332 778

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
ОАО «ССЗ Вымпел» имеет одно зависимое предприятие - ЗАО «Фанком», зарегистрированное в
2003 году и основным видом деятельности которого является производство фанеры. В настоящее
время хозяйственная деятельность у ЗАО «Фанком» отсутствует. На основании изложенного
сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за 2013 год не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Автодорога
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Внутренняя, асфальтовая, для транспортировки
заказов
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 02.07.2013
Цена приобретения имущества: 14 694
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Парковка
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Асфальтовая на 90 парковочных мест
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2013
Цена приобретения имущества: 3 563
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 215
789 864
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 588 200 946
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.03.2012г. с ОАО «ССЗ «Вымпел» в пользу ЗАО
АКБ «МИБ» взыскано: 1 464 175,39 руб. - сумма, выплаченная Минфину РФ по банковской
гарантии; 257 474,24 руб. - пеней; 221 000 долларов США - задолженности по Соглашению о
предоставлении банковской гарантии с 01.01.10 г. по 31.12.10 г.
Дополнительным решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2012 г. с ОАО «ССЗ «Вымпел»
в пользу ЗАО АКБ «МИБ» взыскано: вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 221 000
долларов США за период с 01.01.11 г. по 31.12.11 г., пени за несвоевременное возмещение банку
оплаченных им сумм по банковской гарантии - 37 226, 16 рублей за период с 21.12.2011 г. по
16.02.2012 г.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.09.2012г. утверждено мировое соглашение
между ЗАО АКБ «МИБ» и ОАО «ССЗ «Вымпел» от 20.09.2012 г., содержащее следующие условия:
- стороны установили, что задолженность ОАО «ССЗ «Вымпел» перед ОАО АКБ «МИБ» по
вышеуказанным судебным актам на момент заключения настоящего мирового соглашения
составляет 1 758 875,79 руб. и 442 000,00 долларов США,
- ЗАО АКБ «МИБ» отказывается от взыскания с ОАО «ССЗ «Вымпел» суммы в размере 294 700,00
руб. – пени за несвоевременное возмещение банку оплаченных им сумм по банковской гарантии,
- до заключения мирового соглашения ОАО «ССЗ «Вымпел» в добровольном порядке погасило
задолженность в размере 1 464 175,39 руб.,
Согласно мировому соглашению ОАО «ССЗ «Вымпел» обязан погасить задолженности в размере
442 000,00 долларов США в следующем порядке: 37 000 долларов США ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня месяца, начиная с сентября 2012 г., 35 000 долларов США не позднее 31
августа 2013 г.
2. Судебным приставом-исполнителем Рыбинского городского отдела УФССП вынесено
постановление о взыскании с эмитента исполнительского сбора в размере 7%, что с учетом от
суммы взыскания составляет 140 000,00 руб. ОАО «ССЗ «Вымпел» подано заявление в
Арбитражный суд Ярославской области о снижении исполнительского сбора. Решением
Арбитражного суда Ярославской области от 18.04.2012г. сумма исполнительского сбора
снижена до 105 000 руб.
3. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 28.04.2012 г. исковые требования ЗАО
«Обуховское» о взыскании с эмитента штрафа в сумме 167 250,37 руб., процентов за пользование
чужими денежными средствами в сумме 429 701,37 руб., всего к взысканию 596 951,74 руб. в пользу
истца взысканы проценты сумме 429 701,37 руб., в остальной части иска отказано.
4. Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены исковые требования
эмитента о взыскании с ЗАО «Нижегородская «ЭРА» законной неустойки по договору № 3 от
17.03.2009 г. в сумме 686 082,22 руб.
5. Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.06.2012 г.
удовлетворены исковые требования эмитента к ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» о
взыскании штрафа за не поставку продукции в сумме 32 307 455,99 руб. по договору № 109/176 от
06.02.2009 г.
6. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 02.10.2012 г. частично удовлетворены
исковые требования ООО «СК «РосПромРесурс». С эмитента взыскано 893 444,35 руб. за
выполненные дополнительные работы по договору № 1 от 05.10.2011 г., в том числе 838 102,54
руб. - задолженности, 38 552,72 руб.- процентов за пользование чужими денежными средствами,
16 789,09 руб. - расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной
части заявленных требований отказано.
7. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 31.07.2012 г. удовлетворены исковые
требования ОАО «Ярославский судостроительный завод» о взыскании с эмитента процентов за
пользование чужими денежными средствами в размере 71 103,42руб.
8. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2013 г. частично удовлетворены исковые
требования Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С эмитента взыскана
неустойка в размере 118 065,82 рублей в связи с несвоевременной поставкой среднего
таможенного судна по государственному контракту № 33/3/40 от 02.03.2011 г. В части
взыскания 42 385 630,58 рублей ФТС России отказано. Постановлением Девятого Апелляционного
Арбитражного суда от 27 мая 2013 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2013 г.
отменено, взыскана неустойка в размере 5 903 292 руб. 24 коп., в остальной части взыскания
отказано. Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от 12.09.2013 г.
Постановление Девятого Апелляционного Арбитражного суда от 27 мая 2013 г. оставлено в силе.
9. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 г. частично удовлетворены исковые
требования Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С эмитента взыскана
неустойка в размере 3 000 000,00 рублей в связи с несвоевременной поставкой среднего
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таможенного судна по государственному контракту № 33/162/158 от 19.12.2011 г. В части
взыскания 2 774 958,75 рублей ФТС России отказано. Постановлением Девятого Апелляционного
Арбитражного суда от 24.09.2013 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 г.
оставлено в силе.
10. Министерством финансов Российской Федерации в Арбитражный суд Ярославской области
подан иск о взыскании с эмитента 113 333,15 долларов США (по курсу Банка России на 16.08.2013
г. - 3 740 039,28 руб.). Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.11.2013 г. с
эмитента взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 113
333,15 долларов США. Решение вступило в законную силу.

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.: 74 809
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 74 809
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн средне- и
малотоннажного кораблестроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КСМК"
Место нахождения
109074 Россия, г. Москва, Славянская площадь д. 2 стр. 5
ИНН: 7705410513
ОГРН: 1027739584146
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 14.28%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.28%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рыбинская «ЭРА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рыбинская «ЭРА»
Место нахождения
152912 Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, Новая 4
ИНН: 7610062868
ОГРН: 1047601613399
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 19%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения не предоставляются.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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