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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Тушакова Надежда Павловна (председатель)
Атлантов Владимир Андреевич
Дубравин Яков Исакович
Пронин Игорь Александрович
Руденко Татьяна Ивановна
Устаев Алексей Якубович
Шайхайдаров Камиль Сабирович

Год рождения
1944
1939
1939
1978
1948
1960
1956

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Коршунова Елена Владимировна

Год рождения
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 17
ИНН: 7831000098
БИК: 044030869
Номер счета: 40702810600000000470
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 17
ИНН: 7831000098
БИК: 044030869
7

Номер счета: 40702810900001000470
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 17
ИНН: 7831000098
БИК: 044030869
Номер счета: 40702840900000000470
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: валютный долларовый текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 17
ИНН: 7831000098
БИК: 044030869
Номер счета: 40702978500000000470
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: валютный текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Северная столица" Закрытое Акционерное
Общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Северная столица "ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, д. 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702810803000412068
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 1-3, литер А
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810555234000022
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: корпоративный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Северная столица" Закрытое Акционерное
Общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Северная столица "ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, д. 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702810703100412068
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: корпоративный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 17
ИНН: 7831000098
БИК: 044030869
Номер счета: 40702810900000000510
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 17
ИНН: 7831000098
БИК: 044030869
Номер счета: 40702826500000000470
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: валютный текущий английские фунты стерлингов

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Северная столица" Закрытое Акционерное
Общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Северная столица "ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, д. 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702840103000412068
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: валютный долларовый текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Северная столица" Закрытое Акционерное
Общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Северная столица "ЗАО "Райффайзенбанк"
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Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, д. 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702978703000412068
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: валютный текущий евро

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 "Консультационноаудиторская фирма "Алькольн"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КАФ "Алькольн"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 56, лит. А, пом.1Н
ИНН: 7801003616
ОГРН: 1027800556618
Телефон: (812) 567-0553
Факс: (812) 567-0553
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 003468
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная
ОГРН
1097799015060
от
Свидетельство № 010431 от 25.12.2009 г., серия ГА

27.08.2009

информация:
г.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО КАФ "Алькольн" в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях) не состоит
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
10

2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается акционером и утверждается общим годовым собранием
акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор не выполняет работу в рамках специальных аудиторских заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского
учета
и
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров эмитента, взаимоотношения
с
аудитором
регламентируются
соглашением
сторон.
Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по каждому из пяти последних
завершенных
финансовых
лет:
2006
г.
329
000
руб.
2007
г.
348
000
руб.
2008
г.
364
500
руб.
2009
г.
364
500
руб.
2010 г. - 386 400 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

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: Быстрикова Ирина Вячеславовна
Год рождения: 1954
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Большой Гостиный Двор"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
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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
Эмитент не имел указанных обязательств

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика
эмитента
в
области
управления
рисками:
Политика
эмитента
в
области
управления
рисками:
Эмитент
систематически
проводит
анализ
в
области
управления
рисками.
Политика Эмитента в области управления рисками сводится к следующему:
своевременное
выявление
рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного
негативного
воздействия.
Эмитент учитывает внутренние факторы, связанные с экономической и политической
конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и другие риски, на характер и уровень которых
Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски,
возможности минимизации которых находятся в его силах.

2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность только в г. Санкт-Петербурге, поэтому он не имеет
рисков, связанных с деятельностью на внешнем рынке. Все описываемые ниже риски связаны с
деятельностью
эмитента
на
внутреннем
рынке
Санкт-Петербурга.
Развитие рынка розничной торговли во многом зависит от факторов микроэкономического
характера, а также располагаемых доходов населения. Существует риск уменьшения спроса в
связи со снижением доходов населения (так по данным Росстата в январе-ноябре 2011 г. реальные
располагаемые денежные доходы населения снизились на 0,2 % к соответствующему периоду 2010
г.). В этой связи может измениться структура потребления: в структуре расходов может
возрасти доля расходов на товары повседневного спроса за счет сокращения доли расходов на
товары длительного пользования (одежды, обуви и т. п.).
Минпромторг разработал Стратегию развития торговли в РФ на 2011 – 2015 годы и период до
2020 года, основной целью которой является максимально полное удовлетворение потребностей
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населения в услугах торговли, в связи с чем возможно увеличение количества торговых площадей
современных форматов в РФ, развитие дистанционной торговли, что может привести к
увеличению
конкуренции
и
уменьшению
количества
покупателей
эмитента.
По прогнозам Минэкономразвития РФ ускоренный рост прожиточного минимума, а также
невысокие темпы роста денежных доходов населения могут привести к увеличению численности
малоимущих граждан, что может отрицательно отразиться на покупательной способности
потребителей.
Открытие новых крупных магазинов в центре Санкт-Петербурга приводит к усилению
конкуренции
и
оттоку
покупателей.
Возможные действия, направленные на снижение влияния отраслевых рисков:
1.
активная
маркетинговая
политика,
поиск
новых
партнеров;
2.
расширение
видов
услуг,
предоставляемых
эмитентом;
3. повышение лояльности существующих покупателей и привлечение новых покупателей за счет
разнообразия
и
уникальности
предлагаемых
товаров,
услуг
и
льгот.

2.5.2. Страновые и региональные риски
В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Деятельность
эмитента, как крупнейшего предприятия розничной торговли Санкт-Петербурга и России,
зависит, в том числе, от экономической и политической ситуации в Санкт-Петербурге и России.
В настоящий момент экономико-политическую ситуация в России и Санкт-Петербурге является
относительно стабильной, что позволяет оценить ее влияние на деятельность эмитента, как
незначительное.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, возможностью терактов, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране в настоящий момент минимальные. Риски,
связанные с географическими особенностями (наводнения) Санкт-Петербурга, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью в
настоящее
время
для
эмитента
незначительны:
завершено
строительство
дамбы
для
защиты
от
наводнений;
- транспортное сообщение в регионе значительно развито, Санкт-Петербург связан
автомобильными, железнодорожными, воздушными и морскими путями со всеми регионами
России
и
мира.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранной валюты, можно оценить как незначительную, поскольку эмитент свои расчеты
осуществляет в национальной валюте, редко использует заемные денежные средства.
Основными потребителями эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на
продукцию выражены в валюте Российской Федерации, расчеты с контрагентами в иностранной
валюте не производятся, соответственно, изменения курса валют не могут существенно
повлиять
на
деятельность
организации.
Уровень инфляции за 4 квартал 2011 года понизился на 1,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года и составил 6,1% с начала года нарастающим итогом, что уменьшает риски.
Для эмитента уровень инфляции за отчетный период не является критичным и не оказывает
существенного влияния
на обязательства по выплатам
по ценным бумагам.
В связи с существенным ростом тарифов на электрическую энергию и других значительно
увеличились
расходы
организации,
что
влияет
на
финансовые
показатели.

2.5.4. Правовые риски
Основной деятельностью эмитента является розничная торговля промышленными и
продовольственными товарами. В этой сфере лицензированию подлежит только деятельность
по розничной продаже алкогольной продукции. Эмитент систематически продлевает лицензию
на розничную продажу алкогольной продукции, обстоятельства, препятствующие этому,
эмитенту не известны. В 4 квартале 2011 года продлена лицензия на розничную продажу
алкогольной
продукции.
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, экспортно-импортных
операций
не
производит.
Изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля, увеличение таможенных
пошлин могут привести к росту цен на поставляемые в универмаг импортные товары.
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Существенное влияние на экономические показатели оказывало увеличение в 2011 году страховых
взносов
во
внебюджетные
Фонды
на
8
%.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не оказывает
негативного влияния на результаты его деятельности, а также на результаты текущих
судебных
процессов
эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент редко участвует в судебных процессах, участие в текущих судебных процессах не
оказывает
существенного
влияния
на
деятельность
эмитента.
Эмитенту не известны обстоятельства, препятствующие продлению действия лицензии на
ведение определенного вида деятельности (розничная продажа алкогольной продукции).
Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей
выручки
от
продажи
товаров.
Эмитент не имеет дочерних обществ и обязательств перед третьими лицами, по долгам
которых несет ответственность.

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 "Большой
Гостиный Двор"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения
о
регистрации
указанных
товарных
знаков:
Российским агентством по патентам и товарным знакам 15.09.2000 г. выдано свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания) № 194113 в отношении указанных в свидетельстве товаров
(услуг).
Приоритет
от
07.09.1998
г.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
24.12.2007 г. срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) № 194113 был
продлен до 07.09.2018 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Универсальный магазин "Гостиный Двор"
Сокращенное фирменное наименование: Универмаг "Гостиный Двор"
Дата введения наименования: 03.12.1954
Основание
введения
распоряжение Совета Министров СССР

наименования:

Полное фирменное наименование: Арендное предприятие "Универмаг "Гостиный Двор"
Сокращенное фирменное наименование: АП Универмаг "Гостиный Двор"
Дата введения наименования: 10.01.1991
Основание
введения
наименования:
Решение исполкома Куйбышевского райсовета народных депутатов г. Ленинграда №37 от
10.01.1991 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Большой Гостиный
Двор"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Большой Гостиный Двор"
Дата введения наименования: 11.02.1994
Основание
введения
наименования:
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Решение Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 6316 от 11.02.1994 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Большой Гостиный Двор"
Дата введения наименования: 28.06.2002
Основание
введения
наименования:
Решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 279858 от 28.06.2002
г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4388
Дата государственной регистрации: 11.02.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809194621
Дата регистрации: 17.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Центрального району Санкт-Петербурга

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:
В
форме
акционерного
общества
эмитент
существует
более
17
лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о
приобретении
ценных
бумаг
эмитента:
История
создания
и
развития
эмитента:
В начале XVIII века на месте нынешнего Большого Гостиного Двора существовал большой
квартал, состоящий из деревянных торговых лавок с открытыми галереями. Постепенно там
сформировался городской торговый центр. Впоследствии было принято решение о
строительстве каменного здания. В 1761 году указом императрицы Елизаветы Петровны было
предписано построить по проекту архитектора Жана Батиста Валлен-Деламота Гостиный
Двор
в
Санкт-Петербурге.
Строительство здания Гостиного Двора завершилось в 1785 году, в настоящее время оно
является объектом культурного наследия федерального значения (памятник истории и
культуры).
К середине XX века в Большом Гостином Дворе было расположено более 65 изолированных друг от
друга магазинов разных торговых организаций. 3 декабря 1954 г. Советом Министров СССР было
принято решение о создании единого торгового комплекса – универмага "Гостиный Двор", ныне –
открытого
акционерного
общества
"Большой
Гостиный
Двор".
ОАО "Большой Гостиный Двор" является многопрофильным универсальным магазином СанктПетербурга, одним из старейших в России, основным видом деятельности которого является
розничная торговля товарами народного потребления. С открытием после капитального
ремонта Невской линии в универмаге представлен широкий ассортимент товаров ведущих
модных домов Франции и Италии – в 1998 г. здесь создана единственная в Санкт-Петербурге
"Галерея
Высокой
моды".
ОАО "Большой Гостиный Двор" одним из первых торговых предприятий в городе провел
сертификацию услуг розничной торговли, которая увеличила его конкурентоспособность. В 1999
г.
универмагу
была
присвоена
категория
обслуживания
ЛЮКС.
ОАО "Большой Гостиный Двор» неоднократно являлся обладателем различных дипломов и
наград
в
области
торговли:
- лауреат Программы "100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ" в номинации «Услуги торговли.
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Розничная
реализация
товаров»;
лауреат
конкурса
"Сделано
в
Петербурге";
- Диплом "ТОП 200 российской розничной торговли"; Диплом победителя в специальной
номинации "За верность традициям" среди участников премии "Российский Торговый Олимп";
Диплом за 1-е место в номинации "Лучший универмаг Санкт-Петербурга" конкурса среди
организаций потребительского рынка Санкт-Петербург "Золотой Гермес"; Диплом за вклад в
развитие рынка детских товаров Санкт-Петербурга в рамках VII выставки образовательных
программ, товаров и услуг для детей "Планета детства" в конкурсе "Лучший магазин детских
товаров
Санкт-Петербурга
2008";
Диплом
национальной
премии
в
области
предпринимательской
деятельности
"Золотой
Меркурий"
и
др.
В 2007 году эмитент в соответствии со ст. 83 НК РФ признан крупнейшим
налогоплательщиком.
С момента создания и до настоящего времени уже 226 лет Большой Гостиный Двор сохраняет
свою
торговую
функцию.
Цели
создания
эмитента:
Получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах,
услугах.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 191186 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект 35
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
191186 Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект 35
Адрес для направления корреспонденции
191186 Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр. 35
Телефон: (812) 710-5200
Факс: (812) 314-9881
Адрес электронной почты: bgd@gostiny.spb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bgd.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7830001892

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
52.11
52.12
52.21
52.22
52.25
52.26
52.33
52.41
52.42
52.43
52.44
52.45
51.34
51.42
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51.45
51.43
55.5
55.51
52.48.22
51.47.34
52.48.38

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:
Эмитент работает на петербургском потребительском рынке. Основным видом деятельности
эмитента является розничная продажа товаров. Основными покупателями являются жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В летнее время возрастает количество
иногородних покупателей, а также зарубежных туристов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные
действия
эмитента
по
уменьшению
такого
влияния:
На реализацию эмитентом товаров могут повлиять самые различные факторы (в т.ч. резкий
рост инфляции, снижение покупательной способности населения, обстоятельства форсмажора). Ряд факторов эмитент предотвратить не в состоянии (например, обстоятельства
форс-мажора, которые как раз и характеризуются чрезвычайностью и непредотвратимостью),
однако, эмитент может постараться уменьшить влияние негативных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет экономического развития, промышленной
политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга
Номер: Серия КЭР СПб, № 78-007442 регистрационный № 01159/2011
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи: 13.12.2011
Дата окончания действия: 13.12.2012

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах предприятия совместная работа с фирмами по продвижению новых торговых марок, а
также участие в выставках и ярмарках, как зарубежных, так и проводимых в России.
В развитии предприятия четко выделились основные направления, за счет которых планируется
увеличить доходы, а именно:
- расширение спектра и дальнейшее повышение качества услуг, оказываемых предприятием;
- модернизация и закупка нового торгового оборудования;
- активизация работы с клиентами с целью более полного удовлетворения их потребностей;
- увеличение полезного использования площадей в торговых залах.
Изменение профиля основной деятельности эмитента 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
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
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
Научно-техническая деятельность (как деятельность, направленная на получение, применение
новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных,
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства
как
единой
системы)
эмитентом
не
осуществляется.
В
отношении
объектов
интеллектуальной
собственности:
Российским агентством по патентам и товарным знакам 15 сентября 2000 г. выдано
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №194113 в отношении указанных в
свидетельстве
товаров
(услуг).
Приоритет
от
07.09.1998
г.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24
декабря 2007 г. продлен срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания)
№194113. Дата, до которой продлен срок действия регистрации: 07.09.2018 г.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27
июля 2009 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №384715. Приоритет
товарного знака 13 мая
2008 г. Срок действия регистрации истекает 13.05.2018 г.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09
марта 2010 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №402919.
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Приоритет товарного знака 13 мая 2008 г. Срок действия регистрации истекает 13.05.2018 г.
Политика эмитента в сфере интеллектуальной собственности состоит в соблюдении
действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с использованием
объектов
интеллектуальной
собственности.
В настоящее время факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
свидетельств о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, эмитенту
не известны.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В современной российской экономике ускоренное развитие получают те отрасли экономики
России, которые обладают наибольшим конкурентным потенциалом. К числу отраслей,
получивших приоритетное развитие, в секторе услуг следует отнести оптовую и розничную
торговлю.
Рынок непродовольственных товаров является одним из важнейших товарных рынков в России.
В настоящее время имеет место неблагоприятный фактор – это последствия мирового
финансового кризиса, который повлек за собой сокращение доходов потребителей и пересмотр
последними интенсивности и частоты потребления товаров и услуг. Но, несмотря на это,
отрасль
имеет
устойчивые
перспективы
развития.
ОАО "Большой Гостиный Двор" является крупным и многопрофильным универсальным
магазином Санкт-Петербурга, сохранившим собственную торговлю. ОАО "Большой Гостиный
Двор" одним из первых торговых предприятий в городе провел сертификацию услуг розничной
торговли, которая увеличила его конкурентоспособность. Особое внимание уделяется качеству
товаров,
широте
и
разнообразию
ассортимента.
Указанная информация приводится в соответствии с мнением единоличного исполнительного
органа эмитента. Членами Совета Директоров эмитента особое мнение относительно
представленной информации не высказывалось.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента влияют различные факторы и условия развития отечественной
экономики, в том числе экономическая и политическая ситуация в стране. Все они действуют в
совокупности, и определить наибольшее влияние (степень) того или иного фактора или условия
невозможно. К таким факторам можно отнести все указанные в настоящем ежеквартальном
отчете риски. Эмитент может постараться уменьшить влияние негативных факторов, но ряд
факторов эмитент предотвратить не в состоянии (обстоятельства непреодолимой силы).
Эмитент применяет и планирует использовать в будущем все возможные способы для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность. На момент окончания
отчетного квартала самым существенным фактором, который может в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период,
являются
последствия
финансового
кризиса.
Эмитент является многопрофильным универсальным магазином и использует все экономические
и маркетинговые исследования рынка для формирования ассортимента товара, ценовой
политики и предоставления новых видов услуг для улучшения результатов своей деятельности.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В настоящее время ОАО "Большой Гостиный Двор" - ведущее торговое предприятие не только
г.Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Западного региона и России. Соответствующее
европейскому уровню торговли оно продолжает совершенствоваться и развиваться, сочетая
лучшие
традиции
торговли
прошлого
и
новые
прогрессивные
методы.
Увеличение количества торговых предприятий приводит к росту конкуренции и заставляет
обратить особое внимание на ассортимент и качество закупаемых товаров, повышение
культуры
обслуживания
покупателей.
В условиях конкуренции сохранить покупателей можно только за счет грамотной политики
закупки и продажи товаров, ценообразования, обеспечение широкого ассортимента продаваемых
товаров, высокой культуры обслуживания покупателей.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
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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:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - Собрание).
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров, за исключением
решения
вопросов,
отнесенных
к
компетенции
Собрания
акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества - Генеральным директором. Кодекс корпоративного поведения у эмитента
отсутствует.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1. утверждение Устава Общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в
Устав, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного капитала по результатам
размещения
дополнительных
акций;
2.
реорганизация
Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и
окончательного
ликвидационных
балансов;
4. определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение
их
полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав,
предоставляемых
этими
акциями;
6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.
утверждение
аудитора
Общества;
10. 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, и убытков Общества по результатам финансового
года;
11.
определение
порядка
ведения
общего
собрания
акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13.
дробление
и
консолидация
акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона "Об
акционерных
обществах";
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Закона;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях
и
иных
объединениях
коммерческих
организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. размещение Обществом облигаций, а также размещение облигаций, конвертируемых в акции,
и
иных
эмиссионных
ценных
бумаг,
конвертируемых
в
акции;
20.
решение
иных
вопросов,
предусмотренных
Законом.
Компетенция
совета
директоров
эмитента
в
соответствии
с
его
уставом:
1.
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Общества;
2. созыв годового и внеочередных Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
3.
утверждение
повестки
дня
Собрания;
4. вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, отнесенные к компетенции
Совета Директоров в соответствии с положениями главы VII Закона “Об акционерных
обществах”;
5. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение в Устав изменений и дополнений,
связанных с увеличением уставного капитала по результатам размещения дополнительных
акций
Общества;
6. определение цены (денежной оценки ) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных
бумаг
в
случаях,
предусмотренных
Законом;
7. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
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предусмотренных
Законом;
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций
и
определение
размера
оплаты
услуг
аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.
использование
резервного
и
иных
фондов
Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение
которых
отнесено
Законом
к
компетенции
Собрания;
12.
создание
филиалов
и
открытие
представительств
Общества;
13. одобрение
сделок в случаях, предусмотренных главами X и XI Закона;
14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора
с
регистратором;
15.
предварительное
утверждение
годового
отчета
Общества;
16. решение вопроса о выполнении функций председательствующего на общем собрании
акционеров
в случае отсутствия на Собрании
Председателя Совета Директоров;
17. образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора,
прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с Генеральным директором;
18. определение порядка использования создаваемых в Обществе фондов (за исключением
резервного);
19.
избрание
председателя
и
секретаря
Совета
Директоров.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом
Общества
Генеральным
директором.
Генеральный Директор избирается и освобождается от должности Советом Директоров и
подотчетен
Совету
Директоров
и
Собранию.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и
наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми
полномочиями
для
выполнения
этой
задачи.
Генеральный директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за
исключением отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Собрания или Совета
Директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с
действующим законодательством, Уставом и заключенным с ним контрактом.

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.bgd.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Тушакова Надежда Павловна
(председатель)
Год рождения: 1944
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Большой Гостиный Двор"

Должность
Директор по коммерции и
финансам
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет
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: Атлантов Владимир Андреевич
Год рождения: 1939
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

Наименование организации
по
настоящее
время

Должность

Сведения не предоставлены

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
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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: Дубравин Яков Исакович
Год рождения: 1939
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

Наименование организации
по
настоящее
время

Должность

ФГОУ
ВПО
"Санкт-Петербургский Профессор
государственный университет культуры и
искусств"

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: Пронин Игорь Александрович
Год рождения: 1978
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 том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

Должность

Наименование организации
по
настоящее
время

ООО
"Санкт-Петербургский
красоты"

институт 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: Руденко Татьяна Ивановна
Год рождения: 1948
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

по
31.03.2009 г.

апрель 2009 г. настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Большой Гостиный Двор"

Директор по общим
вопросам

Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
24

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: Устаев Алексей Якубович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

по
настоящее
время

Должность

Наименование организации
ЗАО КАБ "Викинг"

Председатель правления

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,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шайхайдаров Камиль Сабирович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

Должность

Наименование организации
по
настоящее
время

Адвокатская консультация №
городской коллегии адвокатов
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СПб Заведующий

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Коршунова Елена Владимировна
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Большой Гостиный Двор"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004

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
2 527 268
1 285 945
96 960

Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
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Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

330 311
4 240 484

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок выплаты и размер вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров
регламентирован решениями общих годовых собраний акционеров от 16.05.2003 г. и от
21.04.2011 г.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляют ревизионная
комиссия
и
аудитор.
Ревизионная
комиссия
состоит
из
пяти
человек.
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом и уставом эмитента:
1. проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам
деятельности эмитента за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
решению общего собрания акционеров, Совета Директоров или по требованию акционера
(акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций
эмитента.
2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой
бухгалтерской отчетности эмитента, вправе проводить внеплановые ревизии и требовать
созыва
внеочередного
собрания
акционеров.
Аудитор осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента
и подтверждение годовой финансовой отчетности, по итогам которой составляется
заключение.
Функции аудитора по договору осуществляет ЗАО “Консультационно-аудиторская фирма
“Алькольн”.
У эмитента отсутствует служба внутреннего аудита. Внутренний документ эмитента,
устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации,
отсутствует.

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: Калинина Юлия Александровна
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2006 г.

по
2008 г.

ОАО "Большой Гостиный Двор"

2009 г.

настоящее

ОАО "Большой Гостиный Двор"

Должность
Заместитель начальника
экономического управления
Начальник экономического
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управления

время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004

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: Макеев Максим Владимирович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
февраль 2005
г.
октябрь 2006
г.
сентябрь
2008 г.
апрель 2011 г.

Наименование организации
по
сентябрь
ОАО "Гатчинский молочный завод"
2006 г.
август 2008 ООО "Сидак-СП"
г.
март 2011 г. ООО "СП "Викинг"
настоящее
время

ООО "МП "ИТиС"

Должность
Финансовый директор
Финансовый директор
Финансовый директор
Финансовый 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
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прач Нина Петровна
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

по
настоящее
время

Должность

Наименование организации
ЗАО "Гостиный Двор"

Главный бухгалтер

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тамкович Егор Иванович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006 г.

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Комбинат пищевых продуктов"

Заместитель
директора

генерального

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: Лукьянова Татьяна Павловна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
по
январь 2006 г. июль 2007 г. ОАО "Большой Гостиный Двор"
август 2007 г. август 2008 ОАО "Большой Гостиный Двор"
г.
август 2008 г. октябрь 2009 ОАО "Большой Гостиный Двор"
г.

Должность
Ведущий товаровед УЗТ
Комерсант
Менеджер по снабжению
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ноябрь 2009
г.
октябрь 2010
г.

октябрь 2010 ОАО "Большой Гостиный Двор"
г.
настоящее
Территориальная С-Петербурга и
время
Ленобласти организация профсоюза
работников торговли, общественного
питания, потребкооперации и
предпринимательства РФ "Торговое
единство"

Старший товаровед по
снабжению
Председатель Комитета
профсоюзной организации
ОАО "Большой Гостиный
Двор"

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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

758 217

144 427
902 644
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
члены ревизионной комиссии, состоящие в трудовых отношениях с эмитентом, в текущем году
получают вознаграждения в соответствии с трудовым договором.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
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: 6 891
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

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: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Место нахождения
199178 Россия, Санкт-Петербург, В.О. Большой проспект, 55
ИНН: 7801049963
ОГРН: 1027800559270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
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 "Гостиный Двор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гостиный Двор"
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Место нахождения
191186 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект 35
ИНН: 7805042292
ОГРН: 1027802723706
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 50
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Юнион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "Юнион"
Место нахождения
196105 Россия, Санкт-Петербург, Московский пр. 184-А
ИНН: 7810924420
ОГРН: 6079847471160
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 40
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "СИГМА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИГМА"
Место нахождения
191002 Россия, Санкт-Петербург, Б. Московская 1-3, лит. Б
ИНН: 7825412030
ОГРН: 1027809240788
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04
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: Общество с ограниченной отвественностью "ВИКТОРИЯ
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИКТОРИЯ СПб"
Место нахождения
190103 Россия, Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская 15-17
ИНН: 7839389101
ОГРН: 1089847330583
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.52

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ
СПб"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИКТОРИЯ СПб"
Место нахождения
190103 Россия, Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская 15-17
ИНН: 7839389101
ОГРН: 1089847330583
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.52
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: Зубрилов Роман Васильевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 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)
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эмитента: 30.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.1
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альфа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альфа"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МИР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альфа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альфа"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МИР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИР"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СП "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альфа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альфа"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МИР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СП "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная
компания "Новый город"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "Новый город"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МИР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09
Полное фирменное наименование: LANCRENAN INVESTMENTS LTD. ("ЛАНКРЕНАН
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД")
Сокращенное фирменное наименование: LANCRENAN INVESTMENTS LTD. ("ЛАНКРЕНАН
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД")
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04

"Коммерческий

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная
компания "Новый город"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "Новый город"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МИР"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09
Полное фирменное наименование: LANCRENAN INVESTMENTS LTD. ("ЛАНКРЕНАН
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: LANCRENAN INVESTMENTS LTD. ("ЛАНКРЕНАН
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04

"Коммерческий

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИКТОРИЯ СПб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.52
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санрайз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санрайз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09
Полное фирменное наименование: Prosrerity Rassvet Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosrerity Rassvet Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 05.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
акционерный банк "Викинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАБ "Викинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04

"Коммерческий

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИКТОРИЯ СПб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.52
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санрайз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санрайз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09
Полное фирменное наименование: Prosrerity Rassvet Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosrerity Rassvet Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.97
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "СИГМА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИГМА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИКТОРИЯ СПб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.52

40

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санрайз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санрайз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.09
Полное фирменное наименование: Prosrerity Rassvet Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosrerity Rassvet Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

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

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

VII. Бухгалтерская
информация

отчетность

эмитента

и

иная

финансовая

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
Информация об учетной политике эмитента указана в ежеквартальном отчете за I кв. 2011 г.

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.: 299 733.35
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 294 510.59
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
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активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового
года
до
даты
окончания
отчетного
квартала:
Указанных изменений не было

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.: 608 840.5
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 608 840.5
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 09.08.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 152 260.125
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 152 260.125
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 608 840.5
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
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09.08.2006
Номер протокола: б/н

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
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от уставного капитала или
152210 руб.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 152 210
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:
Средства из резервного фонда эмитентом не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления
эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора эмитента,
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций акций эмитента на дату предъявления требования о созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров в порядке,
установленном ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления
эмитента,
а
также
порядок
внесения
таких
предложений:
Предложения в повестку дня общего Собрания вносятся акционерами, владеющими в
совокупности не менее чем 2% голосующих акций эмитента, в порядке, предусмотренном ст. 53
Федерального закона "Об акционерных обществах"
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):
Лица, зарегистрированные в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании
акционеров, вправе знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
указанным лицам. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке и проведению такого Собрания, относятся:
годовая
бухгалтерская
отчетность,
в
том
числе
заключение
аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы эмитента, совет директоров,
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ревизионную
комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав эмитента, или проект устава эмитента в
новой
редакции;
проекты
внутренних
документов
эмитента;
- проекты решений Собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим
органом
управления
эмитента,
а
также
итогов
голосования:
Решения и итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров Счетной комиссией в
день проведения собрания, а также раскрываются эмитентом в порядке, предусмотренном
приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.

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
Указанных организаций нет

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.): 0.25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 435 362
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: 30 782 750
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
13.09.2006

Регистрационный номер

1-02-00375-D

Права,
предоставляемые
акциями
их
владельцам:
Акционеры
владельцы
обыкновенных
акций
эмитента
имеют
право:
участвовать в Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем
вопросам
его
компетенции;
отчуждать
свои
акции
без
согласия
других
акционеров
и
Общества;
получать установленную законодательством информацию о деятельности Общества;
на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке,
предусмотренном
законом;
на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов составляет 60 дней со дня принятия
Собранием
решения
о
выплате;
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в случае ликвидации Общества - на получение части имущества Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор"
Место нахождения: 191044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
03.03.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Выплата дивидендов по акциям эмитента акционерам-нерезидентам производится в российских
рублях на счета, открытые в банках на территории России, в связи с чем действующее в России
законодательство, регулирующее вопросы импорта и экспорта капитала, эмитентом не
применяется.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным акциям производится в соответствии с
действующим
налоговым
законодательством
РФ
в
следующих
размерах:
физических
лиц
резидентов
по
ставке
9%;
физических
лиц
нерезидентов
по
ставке
30%;
юридических
лиц
-резидентов
по
ставке
9%;
юридических
лиц
-нерезидентов
по
ставке
15%.
Удержанные налоги с доходов (дивидендов) физических лиц перечисляются в бюджет в день
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дивидендов. В случае
выплаты дивидендов из выручки, исчисленные налоги с с доходов (дивидендов) перечисляются в
бюджет не позднее дня, следующего за днем фактической выплаты дохода физическому лицу.
Удержанные налоги с доходов (дивидендов) юридических лиц перечисляются в бюджет в течение
10 дней со дня выплаты дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 02.04.2007
Дата составления протокола: 24.05.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 21
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 51 142 602
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
50 419 698
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в течение одного года по графику, утвержденному Советом директоров эмитента
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях. Иных условий выплаты дивидендов
не предусмотрено
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины
невыплаты
объявленных
дивидендов:
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неявка физических лиц - акционеров, непредставление эмитенту банковских реквизитов,
необходимых для перечисления денежных средств акционерам - юридическим лицам

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.04.2008
Дата составления протокола: 29.05.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 23
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 56 013 326
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
54 714 700
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в течение одного года по графику, утвержденному Советом директоров эмитента
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях. Иных условий выплаты дивидендов
не предусмотрено
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины
невыплаты
объявленных
дивидендов:
неявка физических лиц - акционеров, непредставление эмитенту банковских реквизитов,
необходимых для перечисления денежных средств акционерам - юридическим лицам

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.04.2009
Дата составления протокола: 28.05.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 13.8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 33 607 995
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
32 825 577
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Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в течение одного года по графику, утвержденному Советом директоров эмитента
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях. Иных условий выплаты дивидендов
не предусмотрено
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины
невыплаты
объявленных
дивидендов:
неявка физических лиц - акционеров, непредставление эмитенту банковских реквизитов,
необходимых для перечисления денежных средств акционерам - юридическим лицам

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.03.2010
Дата составления протокола: 26.04.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 45.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 110 808 971
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
109 131 954.5
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в течение одного года по графику, утвержденному Советом директоров эмитента
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях. Иных условий выплаты дивидендов
не предусмотрено
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины
невыплаты
объявленных
дивидендов:
неявка физических лиц - акционеров, непредставление эмитенту банковских реквизитов,
необходимых для перечисления денежных средств акционерам - юридическим лицам

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.03.2011
Дата составления протокола: 25.04.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 22.77
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 55 453 192.74
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
54 578 824.72
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
60 дней со дня принятия Собранием акционеров решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях. Иных условий выплаты дивидендов
не предусмотрено
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины
невыплаты
объявленных
дивидендов:
неявка физических лиц - акционеров, непредставление эмитенту банковских реквизитов,
необходимых для перечисления денежных средств акционерам - юридическим лицам

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
не имеется

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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